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В.А. Морар
Êîãäà çà äåðæàâó òðåâîæíî...

Н.Б. Крылова
Øêîëüíûé óêëàä — êàêîå êà÷åñòâî

îáðàçîâàíèÿ ìû ñîçäà¸ì?

М.Ю. Тихонов
Êàê ïîâûñèòü ñòàòóñ

ïåäàãîãè÷åñêîãî ðàáîòíèêà

А.В. Могилёв
Ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå

â Ðîññèè: áûòü èëè íå áûòü?

29
Нерыночный сектор экономики и рыночные подходы к его преобразова-
нию. Сущность изменений и неявные эффекты модернизации системы
образования. 

33
Категория «качество образования» и подходы к её интерпретации. 
Уклад как комплексный фактор качества образования.

25
Повышение эффективности кадровой политики на примере управления
образованием г. Москвы. Меры по поддержке статуса учителя: заработная
плата, социальные выплаты и пособия, преемственность педагогического
корпуса, обеспечение жильём. 

19
Реформирование педагогических вузов. Подготовка учителей
в классических университетах. Проблемы современного образования
и концепция школы, удовлетворяющей требованиям XXI века. Престиж
педагогического труда. Общественно-социальное управление школой. 

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2010
2

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß Ï Î Ë È Ò È Ê À

Д.Г. Левитес
Øêîëà êàê àðåíà êîíôëèêòà

èíòåðåñîâ

38
Социальное расслоение общества и усиление негативных тенденций
в молодёжной и подростковой среде. Средства массовой информации
и новые ценностные ориентиры. Искажение картины мира. Криминали-
зация сознания. Разрушение традиционных национальных ценностей.
Конфликт интересов заказчиков в сфере образовательных услуг.

Е.В. Леонтьева
Ââåäåíèå êîìïëåêñíîãî

ó÷åáíîãî êóðñà «Îñíîâû
ðåëèãèîçíûõ êóëüòóð è ñâåòñêîé

ýòèêè» â øêîëàõ Ðîññèè

46
Апробация комплексного курса «Основы религиозных культур
и светской этики». Правовые основы его преподавания. Содержание
нового курса. Способы организации учебных групп. Соотношение 
нового курса с научными знаниями.

А.М. Кушнир,
Д.В. Григорьев

Ñìûñëû êîíêóðñà Ìàêàðåíêî

11
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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

А.Б. Вифлеемский
Êîíêóðñ èì. À.Ñ. Ìàêàðåíêî:

äëÿ ÷åãî íóæíû è êàêèìè
äîëæíû áûòü êîíêóðñíûå

äîêóìåíòû?

58
Представление опыта школы-хозяйства. Трудовое воспитание
и производственная деятельность. Составление бизнес-плана.
Эффективный менеджмент.

П.В. Люкин, 
Г.Д. Рябова

Àãðàðíàÿ øêîëà: 
îïûò ñîçèäàíèÿ

66
Опыт преобразования сельской школы. Получение статуса аграрной
школы. Рациональное использование бюджетных и заработанных средств.
Проект «Агротехнический профиль в образовательном процессе».

В.Т. Чумаков
Áóêâà ¨ â ñîâðåìåííîì 

ðóññêîì ÿçûêå

72
Правила русской орфографии и пунктуации. Употребление буквы ё
в письменной и устной речи. Восстановление статуса буквы ё.

А.А. Остапенко
Àááðåâèàöèÿ îáðàçîâàíèÿ-2:

òåñò íà òîëåðàíòíîñòü

70
Аббревиатуры и их лексическое значение. Ассоциативное мышление
и восприятие аббревиаций. Педагогическая этика и аббревиатуры
в образовании.

Е.Л. Болотова
Þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè

83, 104, 138, 139
Как составить Декларацию о пожарной безопасности в школе? 
Из чего складывается заработная плата учителя начальных классов?
Когда школа должна проходить процедуру лицензирования? 
Ответы на эти и другие вопросы.

Н.И. Целищева
«Èìïåðèÿ òðóäà» æèâ¸ò 
ïî ñîâåòàì Ìàêàðåíêî

53
Содержание образования в сельской школе. Образование
и производственный труд. Практическое дело и жизненный опыт.
Школа-хозяйство и экономика села. Подготовка кадров для работы
и жизни в российском селе.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ Ï Ð Î Å Ê Ò

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å Ì

И.В. Абанкина, 
Т.В. Абанкина

Ýêîíîìèêà øêîëû è íîâûé
îáðàçîâàòåëüíûé ñòàíäàðò

77
Государственный стандарт общего образования и его финансовое
обеспечение. Расчёт регионального норматива подушевого финансирования.
Фонд оплаты труда педагогического персонала. Порядок и размеры
стимулирующих выплат. Финансовые условия реализации образовательной
программы. Целевое финансирование.
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В.В. Чеха 
Íîâàÿ ñèñòåìà îïëàòû òðóäà:
«áîëåâûå òî÷êè» è ïðàâîâûå

îñíîâàíèÿ

84
Новая система оплаты труда и законодательство РФ. Уровни введения
НСОТ. Самостоятельность образовательных учреждений в начислении
заработной платы. Стимулирующие выплаты и качество образования.
Базовый оклад и гарантии оплаты труда. Должностные оклады
руководящих работников.

М.М. Поташник
Êóõàðêèíî óïðàâëåíèå,

èëè Ñóâåðåííûé ìåíåäæìåíò
â îáðàçîâàíèè ïî-ðîññèéñêè

90
Кадровая политика в управлении образованием. Руководители
образования и принятие управленческих решений. Толкование
«вертикали власти» в сфере образования. Повышение квалификации
руководителей школ и органов управления.

А.Е. Орёл
Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü øêîëû:

ïîâåäåíèå ðóêîâîäèòåëÿ â ðàáîòå
ñ îðãàíîì íàäçîðà

98
Требования пожарной безопасности школы и правовое регулирование
их обеспечения. Проверки образовательных учреждений органом над-
зора и юридическое определение дел о нарушении пожарной безопас-
ности. Прецеденты юридической практики. Судебные решения и за-
щита прав школы. 

И.В. Гришина, 
Е.Г. Курцева, 
В.Н. Волков

Ñàìîîöåíêà øêîëû

105
Методология оценки работы образовательного учреждения и результатов
труда педагогическим коллективом. 

Е.Н. Агапова
Îöåíêà ïîòåíöèàëà êàê ôàêòîð

óïðàâëåíèÿ êàðüåðîé ïåðñîíàëà

113
Управление карьерой в системе общего образования. Качественные 
и количественные показатели труда. Различные типы оценки и их назна-
чение. Найм на работу и интервью по компетенциям. Биографическое,
поведенческое и ситуационное интервью в оценке персонала. Этапы
управления карьерой педагогических работников.

Э.Э. Сыманюк,
И.В. Девятовская

Ïðîôåññèîíàëüíûå äåñòðóêöèè
è ñïîñîáû èõ ïðîôèëàêòèêè

123
Изменения структуры личности педагога в процессе труда: причины
и характеристики. Эффективные методы и приёмы профилактики и кор-
рекции профессиональных деструкций в образовательном учреждении.

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2010
4

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

О.А. Семиздралова
Ïðåäóïðåæäåíèå ñòðåññà

â ïðîôåññèîíàëüíîé
äåÿòåëüíîñòè ïåäàãîãà

А.Б. Вифлеемский, 
И.Г. Лозицкий

Ïåðñîíàëüíûå äàííûå:
êàê èõ ïðàâèëüíî èñïîëüçîâàòü?

130
Определение и сущность стресса. Группы стресс-факторов 
в работе педагогов. Ситуативная саморегуляция и приёмы
совпадающего поведения.

140
Положение о персональных данных. Конфиденциальная информация
и условия обработки данных: права педагогических работников, учащихся
и родителей. Персональные данные и централизованная бухгалтерия.
Административная и уголовная ответственность за нарушение порядка
обработки персональных данных. 
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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Р.И. Айзман, 
Н.И. Айзман, 
А.В. Лебедев, 

Е.Ю. Плетнёва, 
В.Б. Рубанович

Ìîíèòîðèíã çäîðîâüÿ ó÷àùèõñÿ
è ïåäàãîãîâ ñ ïðèìåíåíèåì

êîìïüþòåðà è ïðîãðàììíûõ
ñðåäñòâ

Е.Ю. Федоренко
Çäîðîâàÿ ëè÷íîñòü

147
Здоровье как приоритет государственной политики. Индивидуальный
подход к исследованию здоровья участников образовательного
процесса. Минимизация рисков для здоровья в обучении.

Н.И. Астахова
Ëåòíÿÿ øêîëà «Ïðåîäîëåíèå» —

ïîäãîòîâêà â âóçû
àáèòóðèåíòîâ ñ îãðàíè÷åííûìè

âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ

161
Интеграция учащихся с ограниченными возможностями здоровья
в общеобразовательную среду совместно со сверстниками: создание
адаптивной среды.

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

С.Б. Хмельков
Îòâå÷àåì íà âîïðîñû

ðóêîâîäèòåëåé øêîë

166, 167, 168
Юридическое сопровождение управления образованием в вопросах
и ответах. Требования к уровню образования руководителей школ. 
Нормы, ограничивающие время выполнения домашних заданий. Режим
рабочего времени и времени отдыха учителей. Численность работников
в школе, при которой создаётся служба охраны труда. Стаж, дающий
право на досрочное назначение пенсии. Единый выходной день
в учреждениях дополнительного образования детей.

В.Н. Кеспиков, 
И.М. Никитина, 
О.П. Осипова, 

Е.А. Тюрина
Ïðîåêò «Òåëåøêîëà»: 

êàê îáåñïå÷èòü êà÷åñòâåííîå
è äîñòóïíîå îáðàçîâàíèå êàæäîìó?

169
Профильное обучение с использованием дистанционных технологий.
Технология внедрения идеи в практику: модели учебного процесса,
функциональные обязанности педагогического персонала, структура
урока. Основные преимущества обучения на дистанционной основе.

А.П. Суходимцева
Ñåòåâàÿ ìàñòåðñêàÿ

è ïåäàãîãè÷åñêîå ïðîåêòèðîâàíèå
êàê óñëîâèÿ ðàçâèòèÿ îäàð¸ííîñòè

øêîëüíèêîâ 

177
Сетевое взаимодействие — проект «Окружная система сопровождения
развития одарённых детей». Стратегические направления проектного
«выращивания» изменений: развитие профессиональной компетентности
педагогов, работающих с одарёнными детьми и запуск процесса
выявления и поддержки одарённых детей.

156
Сохранение и укрепление здоровья. Категория «здоровая личность».
Комплексный подход к определению здоровья. Здоровье и образование.
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Н.М. Горленко
Ôîðìèðîâàíèå èíôîðìàöèîííî-

êîììóíèêàòèâíûõ óìåíèé ïðè
îñâîåíèè ïðåäìåòíîãî ìàòåðèàëà

203
Общеучебные умения в современном образовании. Задания в тестовой
форме как одно из средств развития информационно-коммуникативных
умений. Техники и приёмы работы с текстом.

Е.В. Якушина,
С.В. Буланов, 

И.А. Гаврилин
Ýëåêòðîííûé æóðíàë

è âèðòóàëüíûé äíåâíèê
ó÷åíèêà: âàðèàíòû,

ïðåèìóùåñòâà è íåäîñòàòêè
èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì

226
Электронный журнал и SMS-дневник в структуре мониторинга учебных
достижений. Автоматизированная система информирования о результатах
обучения. Анализ программных продуктов и обеспечения для
автоматизации учебного процесса.

И.М. Осмоловская
Èííîâàöèè è ïåäàãîãè÷åñêàÿ

ïðàêòèêà

182
Модернизация и перманентное состояние системы образования. 
Анализ результатов и успешности внедрения различных инновационных
технологий и методов в практику работы учителя. Педагогическая мода:
место, потенциал и внедрение инноваций в учебном процессе.

Ìóëüòèìåäèàêîíñóëüòàöèè 188, 197, 202, 209
Ответы на вопросы о комплектации образовательных учреждений
средствами мультимедиа-оборудования и возможностях его применения
в учебном процессе.

В.Б. Лебединцев, 
О.В. Запятая

Èíäèâèäóàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå
ïðîãðàììû øêîëüíèêîâ

189
Образовательная среда и индивидуальные программы учащихся. 
Сущность индивидуальной образовательной программы и её отличия от
индивидуальных траекторий и маршрутов обучения. Процедуры, принци-
пы составления, конкретизации и коррекции индивидуальных образова-
тельных программ. Рефлексия и индивидуализация образования.

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2010
6

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Ю.В. Слобожанинов
Î åâðîPISAöèè øêîëüíîãî óðîêà

è ïåäàãîãè÷åñêîì îïòèìèçìå

198
Результаты российских школьников в выполнении тестовых заданий
PISA. Подготовка учителя к использованию международных тестов
в практике обучения. Методические рекомендации по работе
с заданиями PISA.

Е.Р. Блинова
Ìîòèâàöèÿ ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíîé

äåÿòåëüíîñòè øêîëüíèêîâ
ñ ïîìîùüþ êîíòåêñòíîé çàäà÷è

Ïÿòü ïðîöåíòîâ ìîòèâèðîâàííûõ 
äåòåé — íå ìàëî ëè?

М.И. Степанова
Êàê îðãàíèçîâàòü 

ïîäãîòîâêó ê óðîêàì

210
Мотивация — сложная педагогическая проблема. Способы мотивации:
создание контекстной ситуации, осмысление проблемы, поиск преодоления
противоречий с помощью нового знания.

221
Домашние задания и учебная мотивация. Рациональная организация рабо-
чего места школьника. Медицинские и психолого-педагогические рекомен-
дации, при опоре на которые подготовка к урокам наиболее эффективна.
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И.А. Хоменко
Äåòñêàÿ èëè ðîäèòåëüñêàÿ: 

÷üÿ ãîòîâíîñòü ê øêîëå âàæíåå?

И.А. Ахьямова
Ãîëîñ êàê èíñòðóìåíò

ïåäàãîãè÷åñêîãî îáùåíèÿ

247
Обучение ребёнка в школе: экзистенциально-гуманистический подход
к подготовке родителей. Семья как уникальная педагогическая система.
Согласованность целей и смыслов родителей и школы в образовании
ребёнка.

235
Невербальные средства общения, связанные с аудиальным
коммуникационным каналом. Их значение и целесообразность использования
в общении педагога с учащимися. Голос как важнейший инструмент
педагогической коммуникации.

О.М. Корчажкина
Ó÷èòåëü-ïðåäìåòíèê 

â ïîòîêå èíôîðìàòèçàöèè 

240
«Доинформационное» мировоззрение и психологические проблемы учителя
в условиях информатизации образования. Идеи М. Маклюэна и этапы
психологического «выживания» учителя. Комплексный подход к развитию
информационной культуры и ИКТ-компетентности работника образования.

А.А. Мурашов
Îäàð¸ííûå äåòè

íà ôîíå äóõîâíîé íèùåòû

254
Философское осмысление феномена одарённости. Обострённое сознание
человеческого достоинства. Оценка отношения к одарённым и талантли-
вым людям в образовании и обществе. 

Е.И. Косинец
Òåàòðàëüíàÿ ïåäàãîãèêà 

äëÿ øêîëû

Т.А. Приставкина
Ðåñóðñû øêîëüíîãî ìóçåÿ
â âîñïèòàíèè è ðàçâèòèè 

ëè÷íîñòè

262
Экспериментальное внедрение в средних общеобразовательных учрежде-
ниях авторской методики С.В. Клубкова «Режиссура и педагогика кор-
ня». Этапы обучения с помощью методов театра и личностное развитие
школьников. 

267
Музей как форма представленности мира. Образовательный процесс
регионального и школьного музеев. Организация работы с музейной
аудиторией. Изучение культурного наследия. Сетевое взаимодействие
школьных музеев.

Ø Ê Î Ë À  È  Â Î Ñ Ï È Ò À Í È Å

Ñ Å Ê Ð Å Ò Û  Ì À Ñ Ò Å Ð Ñ Ò Â À
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Н.В. Новичихина
Ïîäãîòîâêà ìîëîäûõ

ñïåöèàëèñòîâ —
îðãàíèçàòîðîâ êàíèêóëÿðíîãî

îòäûõà äåòåé. Ñîâðåìåííûå
òðåáîâàíèÿ, ïðîáëåìû 

è íàõîäêè 

Т.А. Приставкина 
Ïåðå÷åíü ýêñêóðñèé â ðàìêàõ

ìåæøêîëüíîãî ìóçåéíîãî
àáîíåìåíòà

274
Вопросы подготовки и формирования готовности студентов
к организации оздоровительно-образовательной деятельности детей
в условиях детского летнего лагеря. Блочно-модульная программа 
для детского оздоровительно-образовательного лагеря. Важность
и приоритетность образовательного модуля «Я-личность», направленного
на самопознание и саморазвитие молодых людей, принявших решение
заниматься оздоровительно-образовательной деятельностью с детьми
в каникулярный период, быть вожатым.

271
Планирование работы школьного музея на примере работы лицея № 10
г. Белгорода.
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Òðåáîâàíèÿ ê ìàòåðèàëàì, 
ïðåäñòàâëÿåìûì â ðåäàêöèþ äëÿ ïóáëèêàöèè

Ðå�àêöèÿ ïðè�è�àåò ê ïå÷àòè �àòåðèàëû, îòâå÷àþùèå ïðîôèëþ æóð�àëà, �å ïóáëèêîâàâøèåñÿ

ðà�åå â �ðóãèõ îòðàñëåâûõ èç�à�èÿõ. 

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

25 òûñÿ÷ ç�àêîâ. Ôîòîãðàôèè è ãðàôè÷åñêèå ðèñó�êè ê ñòàòüÿ� ïðèñûëàþòñÿ â ôîð�àòå jpg, tiff

ñ ðàçðåøå�èå� îò 300 dpi. Ññûëêè �à ëèòåðàòóðó �åëàþòñÿ â òåêñòå ïóò¸� ïîñòðà�è÷�ûõ ñ�îñîê. 

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

êëþ÷åâûõ ñëîâ. Â âûõî��ûõ �à��ûõ ñòàòüè óêàçûâàþòñÿ è�å�à, îò÷åñòâà è ôà�èëèè àâòîðîâ,

ó÷¸�àÿ 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 �âóõ

ðåöå�çèé ñïåöèàëèñòîâ, èçâåñò�ûõ â ñîîòâåòñòâóþùåé îáëàñòè ç�à�èé. 

Ïëàòà çà ïóáëèêàöèþ �å âçè�àåòñÿ.
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Ðåãèîíàëüíûå ïðåäñòàâèòåëè æóðíàëà «Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå»:

Àëòàéñêèé êðàé Çèêðàòîâ Âèêòîð Âèêòîðîâè÷ ò. (3852) 34-51-38

Ñâèðèäîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷

Ðåñïóáëèêà Àëòàé Ãóðüåâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ ò. (38822) 2-30-76

Àìóðñêàÿ îáë. Ëóêèíà Åëåíà Þðüåâíà ò. (4162) 42-41-64

Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí Òåðåãóëîâ Ôèëàðèò Øàðèôîâè÷ ò. (3472) 23-38-81

Áåëãîðîäñêàÿ îáë. Áóäàãÿíö Èðèíà Äàíèåëîâíà ò. (4722) 33-67-32

Áåëãîðîäñêàÿ îáë. Æåíèõîâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà ò. (4722) 34-19-64

Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ Áóòóõàíîâ Àëåêñàíäð Äîðæèåâè÷ ò. (3012) 21-62-26

Âîëãîãðàäñêàÿ îáë. Áåëîâà Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà ò. (8442) 95-13-72

Âëàäèìèðñêàÿ îáë. Ãàâðèëèí Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ ò. (4922) 36-68-81

Êåìåðîâñêàÿ îáë. Ñóøêåâè÷ Çèíàèäà Èâàíîâíà ò. (3842) 31-15-86 

Êðàñíîäàðñêèé êðàé Âîéòþê Ìàðèíà Áîðèñîâíà ò. (861) 234-29-37

Îñòàïåíêî Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷ ò. (86166) 5-12-97

Ðåñïóáëèêà Êðûì, Àðòåê Êðàâ÷åíêî Þðèé Íèêîëàåâè÷ ò. (4654) 36-34-65

Êóðãàíñêàÿ îáë. Øàëàé Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà ò. (3522) 46-10-35

Êóðñêàÿ îáë. Àáðàìîâà Âåðîíèêà Íèêîëàåâíà ò. (4712) 56-18-97

Ëèïåöêàÿ îáë., ã. Åëåö Áåëêàíîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ ò. (47467) 49-376

×åëÿáèíñêàÿ îáë., ã. Ìàãíèòîãîðñê Ìóñòàåâà Ôëþðà Àëüòàôîâíà ò. (3511) 35-94-96

×åëÿáèíñêàÿ îáë., ã. Ìèàññ Ìàõí¸â Íèêîëàé Àðêàäüåâè÷ ò. (3513) 54-87-36

Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ Êàëèíêèíà Ëþäìèëà Èâàíîâíà ò. (8342) 55-14-38

Íèæåãîðîäñêàÿ îáë., ã. Àðçàìàñ Áåëÿíêîâà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà ò. (83147) 4-15-53

Íîâãîðîäñêàÿ îáë. Ñèìîíîâà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà ò. (8162) 11-68-96

ã. Íîâîñèáèðñê Äàõèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ ò. (3832) 68-12-22

Íîâîñèáèðñêàÿ îáë. Áîðîâèêîâ Ëåîíèä Èâàíîâè÷ ò. (8383) 223-46-49

Ïåðìñêàÿ îáë. Âîëêîâ Àëåêñàíäð Âèòàëüåâè÷ ò. (3422) 34-67-65

ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Àãåíòñòâî Ðóñàêîâ Àíäðåé Ñåðãååâè÷ ò. (812) 444-38-62

îáðàçîâàòåëüíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà Ýïøòåéí Ìèõàèë Ìàðêîâè÷ ò. (812) 444-38-62

ã. Ñî÷è Þðîâà Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà ò. (8622) 98-66-32

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé Êóëèêîâà Òàìàðà Äìèòðèåâíà ò. (8652) 35-19-54

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé Êóëüêèí Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ ò. (8652) 95-53-47

Òàìáîâñêàÿ îáë. Íå÷àåâà Ñâåòëàíà Ëåîíèäîâíà ò. (4752) 72-90-15

Òóëüñêàÿ îáë. Åðìàêîâ Äìèòðèé Ñåðãååâè÷ ò. (48762) 6-18-49

Óêðàèíà, èçäàòåëüñòâî «Øêîëüíûé ìèð» Ìîñèåíêî Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà ò. (1038044) 295-92-16,
295-71-23

ßðîñëàâñêàÿ îáë. Âëàäèìèðîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà ò. (4852) 32-18-55

Ñîëîâü¸âà Îëüãà Þðüåâíà ò. (4852) 32-10-73
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ÑÌÛÑËÛ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÌÀÊÀÐÅÍÊÎ

Ïðîøåäøèå â àïðåëå ýòîãî ãîäà VIII Ìåæäóíàðîäíûé Ìàêàðåíêîâñêèé êîíêóðñ è íàó÷-
íûå ÷òåíèÿ ñ íîâîé ñèëîé ïîñòàâèëè ïåðåä ó÷àñòíèêàìè è âñåì îáðàçîâàòåëüíûì ñî-
îáùåñòâîì ðÿä ïðèíöèïèàëüíûõ âîïðîñîâ. 

Ìîæåò ëè Ðîññèÿ âñòàòü íà ðåëüñû èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ è îñóùåñòâèòü òåõíîëîãè-
÷åñêèé ñêà÷îê, èìåÿ îáðàçîâàíèå, ôîðìèðóþùåå «ïîòðåáèòåëÿ òåõíîëîãèé» èëè ðàôè-
íèðîâàííîãî íîñèòåëÿ «òåîðåòè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ»? 

Ïî÷åìó «íàøà íîâàÿ øêîëà» ïðîåêòèðóåòñÿ áåç èíôðàñòðóêòóðû ïðîèçâîäñòâåííîãî âîñïè-
òàíèÿ? Ñòðàíå íå íóæíû òðóäîñïîñîáíûå, èçîáðåòàòåëüíûå, ïðåäïðèèì÷èìûå ìîëîäûå ëþ-
äè ñ îïûòîì ïðîäóêòèâíîãî äåëàíèÿ, ïðèîáðåò¸ííûì åù¸ â øêîëüíûå ãîäû?

Êòî è êîãäà äàñò íàøèì äåòÿì ïðàâî íà äîáðîâîëüíûé è ïðèâëåêàòåëüíûé òðóä? Êîìó
âûãîäíî ïðèêðûâàòü ñâî¸ áåçäåéñòâèå è îò÷óæä¸ííîñòü îò çàäà÷ îáùåñòâåííîãî ðàçâè-
òèÿ òåçèñîì «ó÷¸áà — âîò òðóä ðåá¸íêà»?

Ñêîëüêî åù¸ äîëæíî ïðîèçîéòè êàòàñòðîô ïî âèíå «÷åëîâå÷åñêîãî ôàêòîðà», ÷òîáû ìû
ïîíÿëè, ÷òî îòâåòñòâåííîñòü, èäåíòè÷íîñòü è ïðè÷àñòíîñòü ðîæäàþòñÿ ó ðåá¸íêà-äåÿòå-
ëÿ, à íå ðèòîðà è äåìàãîãà? 

Ñêîëüêî åù¸ ïåäàãîãèêà áóäåò ïðèêðûâàòüñÿ òåõíîëîãè÷åñêèìè ìåòàôîðàìè âìåñòî
ðàçðàáîòêè è âíåäðåíèÿ íàñòîÿùèõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé êàê êóëüòóðíûõ ñïîñî-
áîâ ãàðàíòèðîâàííîãî ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà?

Ïîÿâèòñÿ ëè ó ñîâðåìåííîé øêîëû íîâàÿ «Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ïîýìà», èëè âñ¸ îãðàíè÷èòñÿ
ïðèìèòèâíûìè ñåðèàëüíûìè ïîäåëêàìè è íèê÷åìíûìè òîê-øîó? Ïî÷åìó äàæå â ïîñâÿ-
ù¸ííûé åìó ãîä ó÷èòåëü ÷óâñòâóåò ñåáÿ óíèæåííûì è îñêîðáë¸ííûì? 

Âîïðîñû çâó÷àëè â íàøèõ àóäèòîðèÿõ íå ðèòîðè÷åñêè. Ýòî íå íàø ñòèëü. Íå ïî-ìàêà-
ðåíêîâñêè ýòî. Âîïðîñû ñòàâèëèñü, ÷òîáû íàéòè îòâåòû. È îòâåòû áûëè. Â òîì ÷èñëå òîé
ñòåïåíè âíÿòíîñòè, êîãäà óæå ìîæíî è íóæíî âûêëàäûâàòü íà ñòðàíèöàõ æóðíàëà. 

È â ïóáëè÷íûõ âûñòóïëåíèÿõ, è â êóëóàðíîì îáùåíèè ó÷àñòíèêè êîíêóðñà è ÷òåíèé âñ¸ áîëü-
øå îáíàðóæèâàþò îäíî îáùåå ïîíèìàíèå: ñàìàÿ îïàñíàÿ óãðîçà, íàâèñøàÿ ñåãîäíÿ íàä íà-
øèì ðîññèéñêèì îáùåñòâîì — ïðåâðàùåíèå øêîëû â èíñòèòóò îáùåñòâà ïîòðåáëåíèÿ. 

Ïîòðåáèòåëüñêèé ñîöèóì õàðàêòåðèçóåòñÿ: 

● óòâåðæäåíèåì â êà÷åñòâå áàçîâûõ öåííîñòåé ýãîèñòè÷åñêîãî ïðàãìàòèçìà, óòèëèòà-
ðèçìà, ãåäîíèçìà. ×åëîâåê ïðåâðàùàåòñÿ â «ìàøèíó æåëàíèé», âñå åãî ñâîáîäû çàìåùà-
þòñÿ îäíîé — ñâîáîäîé ïîòðåáëåíèÿ. Ïðè ýòîì ïîòðåáèòåëü íå âîëåí îòêàçàòüñÿ èëè
îãðàíè÷èòü ïîòðåáëåíèå. Îí âîëåí ëèøü ïîòðåáèòü òî èëè äðóãîå;

● ïîäìåíîé ðåàëüíîñòè å¸ èìèòàöèåé (ñèìóëÿêðàìè, ïî Æàíó Áîäðèéÿðó). Îäíà èç ñàìûõ
áîëüøèõ èìèòàöèé, ÷òî îáùåñòâî ïîòðåáëåíèÿ åñòü îáùåñòâî èçîáèëèÿ. Î êàêîì èçîáèëèè
ìîæåò èäòè ðå÷ü, åñëè ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî åãî ÷ëåíîâ îùóùàåò âå÷íûé, íåóòîëèìûé
ãîëîä ïîòðåáèòåëÿ, âåäü íóæíî íåïðåìåííî êóïèòü òî-òî è òî-òî, ñúåçäèòü òóäà è òóäà, áûòü 
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â êóðñå òîãî è òîãî, ÷òîáû «ñîîòâåòñòâîâàòü», òî åñòü áûòü êîíêóðåíòîñïîñîáíûì è óñïåøíûì ÷ëåíîì
îáùåñòâà, à íå ëîõîì, ëóçåðîì, îòñòîåì, «äåðåâíåé»;

● ââåäåíèåì ìîäû êàê ìåõàíèçìà ìàíèïóëèðîâàíèÿ ñîçíàíèåì âî âñå ñôåðû îáùåñòâåííîé è ÷à-
ñòíîé æèçíè. Ïîòðåáëåíèå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íå òîëüêî íà âåùè, íî è íà âðåìÿ, ïðîñòðàíñòâî, ïðè-
ðîäó, íà âñ¸ îêðóæåíèå ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè, íà çðèòåëüíûå, çâóêîâûå îáðàçû, ñîçäàâàåìûå ÑÌÈ,
íà ïîëèòè÷åñêèå, êóëüòóðíûå îòíîøåíèÿ ëþäåé, â òîì ÷èñëå — íà îáðàçîâàíèå; 

● îðèåíòàöèåé íà íåïðåðûâíîå ïðîèçâîäñòâî íîâèíîê, ñòèìóëèðîâàíèåì ëþäåé ê èõ ïîòðåáëå-
íèþ è, êàê ñëåäñòâèå, — èðîíèåé è ïðåçðåíèåì êî âñåìó ñòàðîìó è òðàäèöèîííîìó;

● äåãðàäàöèåé ñìûñëîâ òðóäà è òðóäîâîé ýòèêè (â îáùåñòâå ïîòðåáëåíèÿ íåìàëî òðóäîãîëèêîâ,
íî ðàáîòàþò îíè, ÷òîáû áîëüøå è ëó÷øå ïîòðåáëÿòü, ÷òîáû ïîñëå ìåñÿöåâ òðóäîâîé ãîíêè òàê «çà-
æèãàòü» íà Ìàëüäèâàõ èëè Êàíàðàõ, ÷òîáû íèêîìó ìàëî íå ïîêàçàëîñü); 

● àòîìèçàöèåé ÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ, ðàñïàäîì òðàäèöèîííûõ ôîðì ñîöèàëüíîñòè. Ëþäè îêðóæà-
þò ñåáÿ òàêèì êîëè÷åñòâîì âåùåé, òðåáóþùèõ ïîñòîÿííîãî óõîäà è âíèìàíèÿ, ÷òî ó íèõ ïðîñòî íå
îñòà¸òñÿ âðåìåíè íà äðóãèõ ëþäåé;

● ñîöèàëüíîé ïàññèâíîñòüþ èíäèâèäîâ, äåôèöèòîì íåäåíåæíûõ ìîòèâàöèé â ïîâåäåíèè è ïîñòóï-
êàõ ëþäåé.

Èäåîëîãèÿ îáùåñòâà ïîòðåáëåíèÿ âûáðàëà ìîëîä¸æü êàê ñàìóþ ïîäàòëèâóþ ñîöèàëüíóþ ïðîñëîéêó
è òðåáóåò å¸ ïîëíîìàñøòàáíîé «ýêîíîìèçàöèè». Þíîìó ÷åëîâåêó íå äàþò âîçìîæíîñòè áûòü íåäî-
ïîòðåáèòåëåì, ñòèðàþò âñå åãî èäåíòè÷íîñòè, êðîìå èäåíòè÷íîñòè ïðèîáðåòàòåëÿ, ñêîâûâàþò åãî
ñâîáîäó è äåëàþò ïðèëîæåíèåì ê âåùàì (êîìïüþòåðàì, ìîáèëüíûì òåëåôîíàì, ìóçûêàëüíûì õèòàì,
áåñòñåëëåðàì è ò.ï.), ïðåâðàùàþò â ïîñëóøíîãî «âåùåãëîòà». Ñîâåðøàåòñÿ ãëîáàëüíàÿ êîíñüþìåðèçà-
öèÿ (îò àíãë. consumer — ïîòðåáèòåëü) ìîëîä¸æè — ïðåâðàùåíèå ìîëîäûõ ëþäåé â àäåïòîâ ïîòðå-
áèòåëüñêîé öèâèëèçàöèè è íîñèòåëåé ïðàãìàòè÷íî-ãåäîíèñòè÷åñêèõ ìèðîâîççðåí÷åñêèõ óñòàíîâîê.

Êîíñüþìåðèçàöèÿ âûçûâàåò äåôîðìàöèþ è áîëüøèíñòâà èíñòèòóòîâ ñîöèàëèçàöèè ìîëîä¸æè,
â òîì ÷èñëå øêîëû. Ïðåâðàùåíèå øêîëû â åù¸ îäèí «âèíòèê» ñîöèàëüíîãî ìåõàíèçìà ïîòðåáè-
òåëüñòâà âûçûâàåò äâå ãðóïïû ïîñëåäñòâèé. 

Ïåðâàÿ ãðóïïà ñâÿçàíà ñ óòðàòîé êóëüòóðíî-îáðàçîâàòåëüíîé ôóíêöèè øêîëû, ïðåâðàùàþùåé ñèñ-
òåìó îáðàçîâàíèÿ â èíñòèòóò ñîöèàëèçàöèè «ïîòðåáèòåëÿ», îòëè÷àþùåãîñÿ íåñàìîñòîÿòåëüíîñòüþ,
îãðàíè÷åííîñòüþ è óòèëèòàðíîñòüþ ìûøëåíèÿ. 

Âòîðàÿ ãðóïïà ïîñëåäñòâèé ñâÿçàíà ñ óòðàòîé âîñïèòàòåëüíîé ôóíêöèè øêîëû. Èç òð¸õ êëþ÷åâûõ ïî-
çèöèé, êîòîðûå ìîæåò çàíèìàòü þíûé ÷åëîâåê â øêîëå — ó÷åíèê, ãðàæäàíèí øêîëû (ñóáúåêò äåò-
ñêî-âçðîñëîé îáðàçîâàòåëüíîé îáùíîñòè) è ãðàæäàíèí îáùåñòâà — ïåðâàÿ, «ó÷åíè÷åñêàÿ» ïîçèöèÿ
îêàçûâàåòñÿ ÿâíî äîìèíèðóþùåé. Ïðîèñõîäèò ýêñïàíñèÿ ó÷åáíîñòè — ïåðåíîñ ó÷åáíûõ ôîðì
è ó÷åáíîãî ñîäåðæàíèÿ (ïðè÷¸ì, â äîâîëüíî óïðîù¸ííîì âèäå) êàê íà âíóòðèøêîëüíóþ, òàê è íà
âíåøêîëüíóþ îáùåñòâåííóþ ñðåäó. 

Óòðàòà âîñïèòàòåëüíîé ôóíêöèè îáðàçîâàíèÿ â óñëîâèÿõ äîìèíèðîâàíèÿ óòèëèòàðíî-ãåäîíèñòè-
÷åñêèõ óñòàíîâîê ïîòðåáèòåëüñêîé êóëüòóðû ïðèâîäèò ê ðîñòó ìàñøòàáîâ äåâèàíòíîãî ïîâåäåíèÿ
â ñðåäå ó÷àùèõñÿ, ê ìàññîâîé óòðàòå ìîëîä¸æüþ òðóäîñïîñîáíîñòè. Óæå ñåé÷àñ, ïî ïðèçíàíèþ
áîëüøèíñòâà ýêñïåðòîâ, êàäðîâûå ðåñóðñû ñòðàíû íàõîäÿòñÿ â êàòàñòðîôè÷åñêîì ñîñòîÿíèè. 
Ðîññèÿ øëà ê ýòîìó ñîñòîÿíèþ áîëåå ïîëóâåêà, à âûéòè èç íåãî ìû îáÿçàíû ìàêñèìóì çà äåñÿòü
ëåò, ïîñêîëüêó êàäðîâûé êðèçèñ íàêëàäûâàåòñÿ íà äåìîãðàôè÷åñêèé è íà ïðî÷èå, êîòîðûìè òàê
èçîáèëóåò íîâåéøàÿ èñòîðèÿ Îòå÷åñòâà.

À.Ì. Êóøíèð, Ä.À. Ãðèãîðüåâ.  Ñìûñëû êîíêóðñà Ìàêàðåíêî
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Âûõîä èç ñèòóàöèè èíôàíòèëèçàöèè è êîíñüþìåðèçàöèè ìîëîä¸æè ëåæèò íà ïóòÿõ îòêàçà îáðàçî-
âàòåëüíîãî ñîîáùåñòâà îò ïðèâû÷íûõ (è ïî ñóòè — ïîòðåáèòåëüñêèõ) ìåòîäîâ è ôîðì âîñïèòàíèÿ
(ìåðîïðèÿòèéíûõ, ñëîâåñíî-äåìàãîãè÷åñêèõ, äîñóãîâî-ðàçâëåêàòåëüíûõ è ïð.) è óòâåðæäåíèÿ òðó-
äîâûõ, ñîçèäàòåëüíûõ ìåòîäîâ è ôîðì âîñïèòàíèÿ, â òîì ÷èñëå, âûñøåé, ïî ìíåíèþ À.Ñ. Ìàêàðåí-
êî, êóëüòóðíîé ôîðìû — ïðîèçâîäñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ. 

Ïîä òðàäèöèîííîå îïðåäåëåíèå òðóäà êàê îñîçíàííîé, ýíåðãîçàòðàòíîé, îáùåïðèçíàííîé öå-
ëåñîîáðàçíîé äåÿòåëüíîñòè, òðåáóþùåé îò ÷åëîâåêà ïðèëîæåíèÿ óñèëèé è îñóùåñòâëåíèÿ ðà-
áîòû, ïîïàäàåò è ó÷åáíàÿ äåÿòåëüíîñòü. Îäíàêî ñïðàâåäëèâî âîçâûøàþùèé ó÷åíèå ïðèíöèï
«õîðîøàÿ ó÷¸áà — ýòî íàñòîÿùèé òðóä» â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñòàë èñïîëüçîâàòüñÿ, ê ñîæàëåíèþ,
è êàê ïðèêðûòèå èñ÷åçíîâåíèÿ èç øêîëüíîé æèçíè ïðî÷èõ, íåó÷åáíûõ ôîðì òðóäîâîé àêòèâíî-
ñòè äåòåé. Èìåííî ïîýòîìó, ãîâîðÿ î òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè øêîëüíèêîâ, ìû ââîäèì óòî÷íåíèå
«ïðîèçâîäñòâåííàÿ». Òî åñòü íèæå ïîéä¸ò ðå÷ü î òðóäå, â êîòîðîì ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè,
ïî ìåíüøåé ìåðå, ïðîèçâîäÿò ïðîäóêò (âåùü, óñëóãó, èíôîðìàöèþ è ò.ï.), ïðè÷¸ì çíà÷èìûé íå
òîëüêî äëÿ íèõ, íî è äëÿ äðóãèõ ëþäåé. Ïî÷åìó «ïî ìåíüøåé ìåðå»? Äà ïîòîìó, ÷òî ó ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî òðóäà, ïîìèìî ïðîäóêòèâíîñòè, åñòü äðóãèå ñâîéñòâà, î÷åíü âàæíûå äëÿ ðàçâèòèÿ
è âîñïèòàíèÿ äåòåé. 

Âîñïèòûâàåò è îáðàçîâûâàåò íå ëþáîé òðóä, òî÷íåå, íå ëþáàÿ àêòèâíîñòü èëè ðàáîòà, âñòðîåííàÿ
â ñèñòåìó ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé. À.Ñ. Ìàêàðåíêî ïîä÷¸ðêèâàë, ÷òî â âîñïèòàíèè
âàæåí íå ñàì ïî ñåáå òðóäîâîé ïðîöåññ — òî åñòü íå îïðåäåë¸ííàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé,
âåäóùàÿ ê îïðåäåë¸ííîìó ðåçóëüòàòó (ýòî «òðóä-ðàáîòà»), è íå îâëàäåíèå íåîáõîäèìûìè äëÿ ðàáî-
òû çíàíèÿìè è íàâûêàìè (ýòî «òðóä-ó÷¸áà», îáó÷åíèå òðóäó). Âîñïèòûâàþùèé òðóä — ýòî, ïî ñëîâàì
À.Ñ. Ìàêàðåíêî, «òðóä-çàáîòà» î ñåáå è äðóãèõ, áëèæíèõ è äàëüíèõ. Òîëüêî åñëè òðóä îðãàíèçîâàí
êàê õîçÿéñòâåííîå ïîïå÷åíèå, åñëè â í¸ì ñêëàäûâàþòñÿ îñîáûå, ñîòðóäíè÷åñêèå îòíîøåíèÿ ìåæ-
äó ðàáîòàþùèìè, îí ñòàíîâèòñÿ òðóäîì äóõîâíî ïðåîáðàçóþùèì.

Îðãàíèçàöèÿ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè øêîëüíèêîâ êàê «òðóäà-çàáîòû» õàðàêòåðíà äëÿ íå ñëèøêîì
ìíîãî÷èñëåííîãî, íî äîâîëüíî àêòèâíîãî ñåêòîðà îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, êîòîðûå ïðèíÿòî
íàçûâàòü øêîëàìè-õîçÿéñòâàìè. Ýòî òå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ãäå ïåäàãîãè è øêîëüíèêè íà
äîáðîâîëüíîé îñíîâå è âî âíåó÷åáíîå âðåìÿ âåäóò ñàìîñòîÿòåëüíóþ õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü. 

Ïðîâåä¸ííûå íàìè èññëåäîâàíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî ïðè÷èíîé ñîçäàíèÿ øêîëû-õîçÿéñòâà 60% äè-
ðåêòîðîâ òàêîãî ðîäà øêîë íàçûâàþò ñòðåìëåíèå âîñïèòàòü â äåòÿõ ÷óâñòâî ñàìîóâàæåíèÿ, ñîá-
ñòâåííîãî äîñòîèíñòâà, ÷óâñòâî õîçÿèíà, 50% — ñòðåìëåíèå äàòü øêîëüíèêàì òðóäîâûå óìåíèÿ
è íàâûêè, îïûò ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðåâàëèðîâàíèå òàêèõ ìîòèâîâ ñâèäåòåëüñòâóåò
î òîì, ÷òî âûáîð ñòðàòåãèè ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè äëÿ øêîëû — ýòî, ïðåæäå âñåãî, ýô-
ôåêòèâíîå ðåøåíèå âîïðîñîâ âîñïèòàíèÿ è ñîöèàëèçàöèè øêîëüíèêîâ. À óæå ïîòîì — ðàçâèòèå
ýêîíîìèêè øêîëû (45% îïðîøåííûõ äèðåêòîðîâ îáóñëîâèëè ñîçäàíèå øêîëû-õîçÿéñòâà ñòðåì-
ëåíèåì ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà äëÿ øêîëüíîãî áþäæåòà, 35% — íåîáõîäèìîñòüþ
âûæèâàíèÿ â ñëîæíûõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ). Òàêàÿ ðàññòàíîâêà ïðèîðèòåòîâ îï-
ðîâåðãàåò ðàñõîæåå ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ÷òî øêîëà-õîçÿéñòâî — ýòî áèçíåñ ïðåæäå âîñïèòà-
íèÿ. Íåò, ýòî âîñïèòàíèå, îñíîâàííîå íà äåëå. 

Ïî ìíåíèþ áîëüøèíñòâà (45%) äèðåêòîðîâ äëÿ âîçãëàâëÿåìûõ èìè øêîë-õîçÿéñòâ õàðàêòåðíî ñî-
÷åòàíèå ñèëüíîãî ó÷åáíîãî ïðîöåññà, ýôôåêòèâíîãî òðóäîâîãî îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ ïðîèçâîä-
ñòâåííîé êóëüòóðû (ïðåäïðèèì÷èâîñòè, ñïîñîáíîñòè ê êîìàíäíîé ðàáîòå, ëèäåðñêèõ êà÷åñòâ,
ñïîñîáíîñòè ê ïðîåêòèðîâàíèþ è ïëàíèðîâàíèþ äåÿòåëüíîñòè è ò.ä.). Òàêîé ñèñòåìíûé ïîäõîä
ê îðãàíèçàöèè æèçíè øêîëû-õîçÿéñòâà íå ìîæåò íå âíóøàòü îïòèìèçìà.
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Âïðî÷åì, îïòèìèçì äîëæåí áûòü ñäåðæàííûì. 35% äèðåêòîðîâ ïîêà åù¸ âèäÿò â øêîëå-õîçÿéñò-
âå ïðåèìóùåñòâåííî ñðåäó ôîðìèðîâàíèÿ òðóäîâûõ íàâûêîâ è óìåíèé ó øêîëüíèêîâ. Òî åñòü îã-
ðàíè÷èâàþòñÿ çàäà÷àìè òðóäîâîãî îáó÷åíèÿ, íå èñïîëüçóþò â ïîëíîé ìåðå ðåñóðñ øêîëüíîãî
ïðîèçâîäñòâà äëÿ ïðåîáðàçîâàíèÿ ó÷åáíîãî ïðîöåññà, âîñïèòàòåëüíûõ è ñîöèàëèçèðóþùèõ âîç-
ìîæíîñòåé øêîëû. 

Ïðèìå÷àòåëåí è òîò ôàêò, ÷òî 42% äèðåêòîðîâ ñîãëàñíû ñ òåì, ÷òî äëÿ èõ øêîë-õîçÿéñòâ õàðàê-
òåðíà «îðãàíèçàöèÿ òðóäà, ìîæåò è íå ñëèøêîì ïðèáûëüíîãî è ïðèâëåêàòåëüíîãî, íî ïîñèëüíîãî
è äîñòóïíîãî äåòÿì». Íà íàø âçãëÿä, ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ìíîãèå øêîëû-õîçÿéñòâà ïîêà
äîâîëüñòâóþòñÿ «ñèíèöåé â ðóêå» â ïëàíå îðãàíèçàöèè äåòñêîãî òðóäà, òî åñòü èñïîëüçóþò òîëüêî
íàëè÷íûå âîçìîæíîñòè, íå îáðàùàÿñü ê ðàçðàáîòêå ïðèíöèïèàëüíî íîâûõ ðåøåíèé. Íî ñåãîäíÿ
ýòîãî ìàëî. Â çàáîòå î õëåáå íàñóùíîì íåëüçÿ çàáûâàòü, ÷òî áóäóùåå øêîë-õîçÿéñòâ íåðàçðûâíî
ñâÿçàíî ñ îðãàíèçàöèåé ïåðåäîâîãî, îáðàçöîâîãî òðóäà. Òî åñòü òðóäà, îòëè÷àþùåãîñÿ íàóêî¸ì-
êîñòüþ è òåõíîëîãè÷íîñòüþ, ñîçäàþùåãî âûñîêîå êà÷åñòâî æèçíè, ïåðñîíàëüíî îðãàíèçîâàííî-
ãî è âûñîêîðåíòàáåëüíîãî, ïðèâëåêàòåëüíîãî äëÿ ðàáîòíèêîâ è ïîâûøàþùåãî èõ êâàëèôèêà-
öèþ. Òàêîé òðóä, ñîãëàñíî îïðîñàì, óæå èìååò ìåñòî â 15% øêîë-õîçÿéñòâ, îñòàëüíûå ïîêà íà
ïóòè ê íåìó.

Ïîíèìàåò ëè ñòðàíà çíà÷åíèå øêîëû-õîçÿéñòâà â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ? Êàêèå ñèãíàëû èäóò îò
ñîöèàëüíîãî îêðóæåíèÿ êîëëåêòèâàì òàêèõ øêîë? 55% îïðîøåííûõ äèðåêòîðîâ îòìå÷àþò, ÷òî îð-
ãàíû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì, îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, õîçÿéñòâóþùèå ñóáúåêòû (ïðåä-
ïðèÿòèÿ, áàíêè, ôåðìåðû è ò.ï.) îòíîñÿòñÿ ê øêîëàì-õîçÿéñòâàì äîáðîæåëàòåëüíî, íî ïðàêòè÷åñ-
êîé ïîääåðæêè íå îêàçûâàþò. Â òî æå âðåìÿ áîëåå 30% äèðåêòîðîâ óêàçûâàþò íà ïðÿìóþ ïîä-
äåðæêó õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè øêîë ñî ñòîðîíû íàçâàííûõ ñóáúåêòîâ. Íà íàø âçãëÿä, â öå-
ëîì ýòî äîâîëüíî âûñîêèé ãðàäóñ ãîñóäàðñòâåííî-îáùåñòâåííîãî äîâåðèÿ øêîëàì-õîçÿéñòâàì.

Ïðåäñòàâëÿåòñÿ çàêîíîìåðíûì, ÷òî îñíîâíàÿ ïîìîùü è ïîääåðæêà ïåäàãîãè÷åñêèì êîëëåêòèâàì
øêîë-õîçÿéñòâ èñõîäèò îò ðîäèòåëåé ó÷àùèõñÿ (40% äèðåêòîðîâ øêîë óêàçûâàþò íà ïðÿìóþ ïîä-
äåðæêó, 50% — íà äîáðîæåëàòåëüíîå îòíîøåíèå ê øêîëüíîìó õîçÿéñòâó ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé).
Ïîòîìó ÷òî, åñëè øêîëà íå ñäåëàëà ðîäèòåëåé ñâîèìè ñîþçíèêàìè â ñòîëü ñëîæíîì äåëå, åé âðÿä
ëè ñòîèò ðàññ÷èòûâàòü íà ñåðü¸çíûé, äëèòåëüíûé óñïåõ. 

Ìû ïîñòàâèëè ïåðåä äèðåêòîðàìè øêîë-õîçÿéñòâ âîïðîñ î ïðåïÿòñòâèÿõ íà ïóòè ðàçâèòèÿ äàííîãî
òèïà îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Âîò êàê îíè âûãëÿäÿò â ïîðÿäêå çíà÷èìîñòè:

Îòñóòñòâèå íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè øêîë-õîçÿéñòâ. Ïî ìíåíèþ îïðî-
øåííûõ äèðåêòîðîâ, äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî ÐÔ îá îáðàçîâàíèè, îõðàíå òðóäà, ãîñóäàðñò-
âåííûì çàêóïêàì, Áþäæåòíûé êîäåêñ ñåðü¸çíî òîðìîçÿò ðàçâèòèå âîçãëàâëÿåìûõ èìè øêîë. Îòñóò-
ñòâóåò îñîáûé ñòàòóñ øêîëû-õîçÿéñòâà. Ïðåäåëüíî áþðîêðàòèçèðîâàíû è çàòðóäíåíû âîïðîñû ðå-
ãèñòðàöèè ñîáñòâåííîñòè è àðåíäû çåìëè.

Îòñóòñòâèå äåéñòâåííîé ïîääåðæêè ñî ñòîðîíû îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè (íåò ôèíàíñîâîé
ïîääåðæêè, ëüãîòíîãî íàëîãîîáëîæåíèÿ, èçáûòî÷íû ïðîâåðêè øêîëû ñî ñòîðîíû âíåøíèõ èí-
ñòàíöèé è ò.ä.).

Ôèíàíñîâûå ïðåïÿòñòâèÿ: îòñóòñòâèå ó øêîëû âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàòü ôèíàíñîâûå è ìàòåðè-
àëüíûå ñðåäñòâà ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ; îãðàíè÷åíèÿ, íàëàãàåìûå êàçíà÷åéñòâîì; íåâîçìîæíîñòü
ïîëó÷åíèÿ äîëãîñðî÷íûõ êðåäèòîâ, ó÷àñòèÿ â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîì êðåäèòîâàíèè; äèñïàðèòåò öåí
ìåæäó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèåé è òîïëèâîì, óäîáðåíèÿìè; íåõâàòêà äåíåæíûõ ñðåäñòâ
äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ.

À.Ì. Êóøíèð, Ä.À. Ãðèãîðüåâ.  Ñìûñëû êîíêóðñà Ìàêàðåíêî
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Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèå òðóäíîñòè: ñòàðûé ïàðê àâòîìîáèëüíîé è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíè-
êè, óñòàðåâøåå è èçíîøåííîå îáîðóäîâàíèå, íåïðèñïîñîáëåííûå äëÿ ñîâðåìåííîãî ïðîèçâîäñò-
âà ïîìåùåíèÿ è äð.

Ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêèå ïðåïÿòñòâèÿ: íåïîíèìàíèå è áåçðàçëè÷èå îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà ê îð-
ãàíèçàöèè òðóäîâîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîä¸æè; íèçêàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ êóëüòóðà ðàáîòíèêîâ îáðàçîâà-
íèÿ è íàñåëåíèÿ; äåôèöèò ïåðåäîâîãî ñîâðåìåííîãî îïûòà øêîëüíîãî õîçÿéñòâîâàíèÿ; íåõâàòêà
èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè øêîë-õîçÿéñòâ è ïóòÿõ å¸ ðàçâèòèÿ; óçêèé êðóã åäèíîìûøëåííèêîâ. 

Çàòðóäíåíèÿ â ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè, ïðîèçâåä¸ííîé øêîëîé-õîçÿéñòâîì (íåäîáðîñîâåñòíàÿ
êîíêóðåíöèÿ ñî ñòîðîíû äðóãèõ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ; îòñóòñòâèå ñáûòîâûõ ïðåôåðåíöèé äëÿ
øêîëû-õîçÿéñòâà è äð.). 

Äåôèöèò ìîëîäûõ êâàëèôèöèðîâàííûõ ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ.

Èçó÷åíèå äåÿòåëüíîñòè øêîë-õîçÿéñòâ ïîçâîëÿåò âûÿâèòü îñíîâíûå êóëüòóðíûå ôîðìû òðóäîâîãî
(ïðîèçâîäñòâåííîãî) âîñïèòàíèÿ, àäåêâàòíûå ñîâðåìåííîìó îáðàçîâàíèþ è ñîöèàëüíîé ñèòóàöèè.
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïåðñïåêòèâíûì ñîîòíåñåíèå ýòèõ êóëüòóðíûõ ôîðì ñ òåìè âîñïèòàòåëüíûìè ðå-
çóëüòàòàìè, äîñòèæåíèå êîòîðûõ îíè îáåñïå÷èâàþò. 

Âîñïèòàòåëüíûå ðåçóëüòàòû ëþáîãî âèäà äåÿòåëüíîñòè øêîëüíèêîâ, â òîì ÷èñëå ïðîèçâîäñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè, ðàñïðåäåëÿþòñÿ ïî òð¸ì óðîâíÿì.

Ïåðâûé óðîâåíü ðåçóëüòàòîâ — ïðèîáðåòåíèå øêîëüíèêîì ñîöèàëüíûõ çíàíèé (îá îáùåñòâåííûõ
íîðìàõ, îá óñòðîéñòâå îáùåñòâà, î ñîöèàëüíî îäîáðÿåìûõ è íåîäîáðÿåìûõ ôîðìàõ ïîâåäåíèÿ
â îáùåñòâå è ò.ï.), ïåðâè÷íîãî ïîíèìàíèÿ ñîöèàëüíîé ðåàëüíîñòè è ïîâñåäíåâíîé æèçíè. 

Äëÿ äîñòèæåíèÿ äàííîãî óðîâíÿ ðåçóëüòàòîâ îñîáîå çíà÷åíèå èìååò âçàèìîäåéñòâèå ó÷åíèêà ñî
ñâîèìè ó÷èòåëÿìè (â îñíîâíîì è äîïîëíèòåëüíîì îáðàçîâàíèè) êàê çíà÷èìûìè äëÿ íåãî íîñèòåëÿ-
ìè ïîëîæèòåëüíîãî ñîöèàëüíîãî çíàíèÿ è ïîâñåäíåâíîãî îïûòà.

Âòîðîé óðîâåíü ðåçóëüòàòîâ — ïîëó÷åíèå øêîëüíèêîì îïûòà ïåðåæèâàíèÿ è ïîçèòèâíîãî îòíîøå-
íèÿ ê áàçîâûì öåííîñòÿì îáùåñòâà (÷åëîâåê, ñåìüÿ, Îòå÷åñòâî, ïðèðîäà, ìèð, çíàíèÿ, òðóä, êóëüòó-
ðà), öåííîñòíîãî îòíîøåíèÿ ê ñîöèàëüíîé ðåàëüíîñòè â öåëîì. 

Äëÿ äîñòèæåíèÿ ýòîãî óðîâíÿ ðåçóëüòàòîâ îñîáîå çíà÷åíèå èìååò âçàèìîäåéñòâèå øêîëüíèêîâ
ìåæäó ñîáîé íà óðîâíå êëàññà, øêîëû, òî åñòü â çàùèù¸ííîé, äðóæåñòâåííîé ïðîñîöèàëüíîé
ñðåäå. Èìåííî â òàêîé áëèçêîé ñîöèàëüíîé ñðåäå ðåá¸íîê ïîëó÷àåò (èëè íå ïîëó÷àåò) ïåðâîå
ïðàêòè÷åñêîå ïîäòâåðæäåíèå ïðèîáðåò¸ííûõ ñîöèàëüíûõ çíàíèé, íà÷èíàåò èõ öåíèòü (èëè îò-
âåðãàåò). 

Òðåòèé óðîâåíü ðåçóëüòàòîâ — ïîëó÷åíèå øêîëüíèêîì îïûòà ñàìîñòîÿòåëüíîãî îáùåñòâåííîãî äåé-
ñòâèÿ. Òîëüêî â ñàìîñòîÿòåëüíîì îáùåñòâåííîì äåéñòâèè þíûé ÷åëîâåê äåéñòâèòåëüíî ñòàíîâèòñÿ
(à íå ïðîñòî óçíà¸ò î òîì, êàê ñòàòü) ñîöèàëüíûì äåÿòåëåì, ãðàæäàíèíîì, ñâîáîäíûì ÷åëîâåêîì. 

Äëÿ äîñòèæåíèÿ äàííîãî óðîâíÿ ðåçóëüòàòîâ îñîáîå çíà÷åíèå èìååò âçàèìîäåéñòâèå øêîëüíèêà
ñ ñîöèàëüíûìè ñóáúåêòàìè çà ïðåäåëàìè øêîëû, â îòêðûòîé îáùåñòâåííîé ñðåäå.

Â õîäå ïðîâåä¸ííûõ íàìè èññëåäîâàíèé âûÿâëåíî, ÷òî äîñòèæåíèå â òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè
øêîëüíèêîâ âîñïèòàòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ ïåðâîãî óðîâíÿ âîçìîæíî â ðàìêàõ òàêèõ õîðîøî èçâå-
ñòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ôîðì, êàê êðóæêîâûå çàíÿòèÿ òåõíè÷åñêèì òâîð÷åñòâîì, äîìàøíèìè ðå-
ì¸ñëàìè, íàðîäíûìè ïðîìûñëàìè. Èìåííî çäåñü çàêëàäûâàåòñÿ ïîíèìàíèå ðåá¸íêîì êóëüòóðû
òðóäà, ýòèêè òðóäîâûõ îòíîøåíèé, âêëàäà òðóäà â îñìûñëåííîñòü ïîâñåäíåâíîãî áûòîâàíèÿ,
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ðàñò¸ò ÷óâñòâî ïðîäóêòèâíîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè, îùóùåíèå è îñîçíàíèå ïðè÷àñòíîñòè ìèðó
òðóäÿùèõñÿ âçðîñëûõ.

Íà äîñòèæåíèå â ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè âîñïèòàòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ âòîðîãî óðîâíÿ
(ôîðìèðîâàíèå ïîçèòèâíûõ îòíîøåíèé øêîëüíèêà ê áàçîâûì öåííîñòÿì íàøåãî îáùåñòâà è ê ñî-
öèàëüíîé ðåàëüíîñòè â öåëîì) íàöåëåíû òàêèå ôîðìû, êàê êîëëåêòèâíàÿ òðóäîâàÿ èãðà è äåòñêàÿ
ïðîèçâîäñòâåííàÿ áðèãàäà ïîä ðóêîâîäñòâîì âçðîñëîãî. Çäåñü âîñïèòûâàþùèì ôàêòîðîì, ïîìèìî
ïðîäóêòèâíîñòè, ñòàíîâèòñÿ îñîáîå ïðîèçâîäñòâåííîå îáùåíèå.

Ïðàâîìåðåí âîïðîñ: èãðà è ïðîèçâîäñòâî, èãðà è òðóä — íå ñëèøêîì ëè îíè ðàçëè÷íû, ÷òîáû îáú-
åäèíÿòü èõ âìåñòå? À.Ñ. Ìàêàðåíêî, ðàçðàáàòûâàÿ èäåþ òðóäà-çàáîòû, çàìå÷àòåëüíî óâèäåë, ÷òî îá-
ðàçöîâûé, ïåðåäîâîé òðóä âñåãäà íåñ¸ò â ñåáå îòòåíîê ýêçèñòåíöèàëüíîé èãðû (èãðû ñ áóäóùèì,
èáî âñ¸, ÷òî ñîïðèêàñàåòñÿ ñ áóäóùèì, ïðèîáðåòàåò âåðîÿòíîñòíîñòü, à çíà÷èò îïðåäåë¸ííóþ «èã-
ðèâîñòü»). Îí ïèñàë îá ýòîì: «Ó íàñ áûë çàâîä ñ ïåðâîêëàññíûì îáîðóäîâàíèåì. Äåëàëè ôîòîàïïà-
ðàòû «Ëåéêà» ñ òî÷íîñòüþ äî îäíîãî ìèêðîíà, è âñ¸-òàêè ýòî áûëà èãðà»1.

Ñåãîäíÿ èõ, ê ñîæàëåíèþ, ñòàíîâèòñÿ âñ¸ ìåíüøå, äà è ðàñïðîñòðàíåíû îíè, ãëàâíûì îáðàçîì,
â ñåëüñêèõ øêîëàõ. Íî ýòè ôîðìû ïîñòåïåííî âîçâðàùàþòñÿ â îáðàçîâàíèå — â âèäå äåòñêî-
âçðîñëîé äèçàéíåðñêîé ãðóïïû, îòâå÷àþùåé çà ýñòåòèêó øêîëüíûõ èíòåðüåðîâ è ëàíäøàôòà; ìèíè-
òèïîãðàôèè, îáñëóæèâàþùåé øêîëüíûå íóæäû â îáëàñòè ïå÷àòè; øêîëüíîé ôîòî-âèäåî-ñòóäèè,
ñîïðîâîæäàþùåé âñå ñîáûòèÿ è äåëà êîëëåêòèâà; äåòñêî-âçðîñëîé ñëóæáû êîìïüþòåðíîé ïîä-
äåðæêè è ò.ä. 

À îò ýòèõ ôîðì íåäàëåêî è äî ïîëíîöåííîãî äåòñêî-âçðîñëîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà.
Ýòî ïåðåäîâîå íàóêî¸ìêîå è ïðèáûëüíîå ïðîèçâîäñòâî, â êîòîðîì äåòñêèé êîëëåêòèâ â îáðàçîâà-
òåëüíûõ öåëÿõ çàíèìàåò âåäóùèå óïðàâëåí÷åñêèå è èñïîëíèòåëüñêèå äîëæíîñòè, ÷òî ïîçâîëÿåò äå-
òÿì íåïîñðåäñòâåííî ó÷àñòâîâàòü â îðãàíèçàöèè îáðàçöîâîãî òðóäà è äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå â èõ
îïèñàíèè, ïðîåêòèðîâàíèè è ïåðåïðîåêòèðîâàíèè. Äëÿ âûïîëíåíèÿ æå íàèáîëåå ñëîæíûõ è îò-
âåòñòâåííûõ ðàáîò è êîíñóëüòàöèîííûõ ôóíêöèé ïðèãëàøàþòñÿ âçðîñëûå ïðîôåññèîíàëû.

Äåòñêî-âçðîñëîå îáðàçîâàòåëüíîå ïðîèçâîäñòâî îáÿçàòåëüíî âûõîäèò íà ýêîíîìè÷åñêèé ðûíîê
è ïðîèçâîäèò îáùåñòâåííîå áëàãî. È èìåííî áëàãîäàðÿ ýòîìó îíî ÿâëÿåòñÿ òîé îáðàçîâàòåëüíîé
ôîðìîé, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò äîñòèæåíèå â òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè âîñïèòàòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ
òðåòüåãî óðîâíÿ — ïîëó÷åíèå äåòüìè îïûòà ñàìîñòîÿòåëüíîãî îáùåñòâåííîãî äåéñòâèÿ.

Äåòñêî-âçðîñëîå îáðàçîâàòåëüíîå ïðîèçâîäñòâî îáúåêòèâíî îáëàäàåò óíèêàëüíûì âîñïèòàòåëü-
íûì ïîòåíöèàëîì, âîñïèòûâàåò þíûõ ëþäåé:

● ñîäåðæàíèåì è õàðàêòåðîì äåëîâîãî, ìåæëè÷íîñòíîãî, ìåæâîçðàñòíîãî îáùåíèÿ â ïðîöåññå
ïðîèçâîäèòåëüíîãî òðóäà;
● íåîáõîäèìîñòüþ ó÷àùåìóñÿ ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ è áðàòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü (íåïîñðåäñò-
âåííî â ïðîèçâîäñòâå, â óïðàâëåíèè);
● îáùåñòâåííîé è ëè÷íîé çíà÷èìîñòüþ è öåííîñòüþ ïðîèçâîäèìîãî ïðîäóêòà;
● íåîáõîäèìîñòüþ ó÷àùåìóñÿ ïðîåêòèðîâàòü, ïëàíèðîâàòü, ñöåíèðîâàòü, àíàëèçèðîâàòü, ïðîãíî-
çèðîâàòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü;
● ýñòåòèêîé, êðàñîòîé âûñîêîîðãàíèçîâàííîãî è òåõíîëîãè÷íîãî òðóäà;
● òðóäîâîé äèñöèïëèíîé, ïîíèìàåìîé êàê äîáðîâîëüíîå ñàìîîãðàíè÷åíèå â ïðîöåññå òðóäà;
● äóõîì ñîðàáîòíè÷åñòâà â îáùåì êîëëåêòèâíîì äåëå.

À.Ì. Êóøíèð, Ä.À. Ãðèãîðüåâ.  Ñìûñëû êîíêóðñà Ìàêàðåíêî
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Â öåëÿõ ðàçâèòèÿ ìåòîäîëîãèè è ïðàêòèêè ïðîèçâîäñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ, ñîäåéñòâèÿ ðàñïðîñòðà-
íåíèþ äåòñêî-âçðîñëûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîèçâîäñòâ åæåãîäíî, íà÷èíàÿ ñ 2003 ãîäà, ñ 1-ãî ïî
5-å àïðåëÿ ìû îðãàíèçóåì è ïðîâîäèì Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ èìåíè À.Ñ. Ìàêàðåíêî è Ìàêà-
ðåíêîâñêèå ÷òåíèÿ. Â êîíêóðñå ó÷àñòâóþò øêîëû, èìåþùèå ñîáñòâåííóþ ïðîèçâîäñòâåííóþ èí-
ôðàñòðóêòóðó, âåäóùèå õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü è âîñïèòûâàþùèå áëàãîäåòåëü ïîñðåäñòâîì
äåë, à íå ïîñðåäñòâîì áîëòîâíè.

Ýòè øêîëû îáëàäàþò óäèâèòåëüíîé âîñïèòàòåëüíîé ìîùíîñòüþ è ñàìèì ñâîèì ñóùåñòâîâàíèåì
äîêàçûâàþò, ÷òî óñòàíîâêà: «øêîëà äîëæíà ó÷èòü», — îøèáî÷íà. Íà âûõîäå «øêîëû ãîëîé ó÷¸áû» —
õîðîøî îáó÷åííûå áåçäåëüíèêè. Ãàñòàðáàéòåðû ñêîðî áóäóò íå òîëüêî ñòðîèòü, êîïàòü è ïîäìå-
òàòü, íî è ñòàíóò ê ñòàíêàì, ïîñêîëüêó íàøè äåòè, âñå ïîãîëîâíî äåçîðèåíòèðîâàííûå èññëåäîâàíè-
ÿìè, ïðîåêòàìè, äèñêóññèÿìè è ïðî÷èìè ðàçãîâîðíûìè æàíðàìè, óæå òî÷íî ê ñòàíêàì íå âñòàíóò.
Íè òå, êîòîðûå ïðèðîäîé ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ òâîð÷åñêèõ ïðîôåññèé, íè òå, êîòîðûå òîëüêî ó ñòàí-
êîâ è ìîãëè áû ñåáÿ ðåàëèçîâàòü. Ýòè, ïîñëåäíèå, ìîãëè áû ñòàòü Ìàñòåðàìè, íî ñòàíóò, â ëó÷øåì
ñëó÷àå, «îôèñíûì ïëàíêòîíîì», à â õóäøåì — îáûêíîâåííûìè õàëòóðùèêàìè. 

Óæå ïîðà áû ïîíÿòü, ÷òî æåñòî÷àéøèé êðèçèñ òðóäîâûõ ðåñóðñîâ â ñòðàíå îáóñëîâëåí «øêîëîé
ó÷¸áû» è ïîëíûì íåïîíèìàíèåì îáðàçîâàòåëüíûì ñîîáùåñòâîì ïðîñòîãî ïñèõîëîãè÷åñêîãî çàêî-
íà: ëþáàÿ óìñòâåííî-òåîðåòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ýâîëþöèîíèðóåò èç âíåøíåé ïðàêòè÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè, êîòîðàÿ ïðèñâàèâàåòñÿ ðåá¸íêîì è ïåðåõîäèò âî âíóòðåííèé ïëàí. Ðàññóæäåíèÿ òèïà:
«… åñëè Âû õîòèòå ïîëó÷èòü íà âûõîäå ñëåñàðåé è ìåõàíèêîâ, òî ñëåäóåò íàïîëíèòü æèçíü äåòåé
ïðàêòè÷åñêèì ñîäåðæàíèåì, à åñëè Âàì íóæíû ó÷¸íûå, òî — òåîðåòè÷åñêèì…», — îøèáî÷íû
â êîðíå! Âñå äåòè íóæäàþòñÿ â ïðàêòèêå «äåëàíèÿ», â òîì ÷èñëå, ðóêàìè! À å¸ îòñóòñòâèå â ñåíçèòèâ-
íûå ïåðèîäû îáîðà÷èâàåòñÿ «íàâñåãäà óòðà÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè». Ýòà òåîðåòè÷åñêàÿ îøèáêà
â ïåäàãîãèêå ïðèâåëà ê òîòàëüíîé òåîðåòèçàöèè îáó÷åíèÿ. Î ïîñëåäñòâèÿõ ìû óæå ñêàçàëè.

Ìàêàðåíêîâñêèé êîíêóðñ — åäèíñòâåííàÿ ïîêà â ñòðàíå ôîðìà ìîðàëüíîé è ìàòåðèàëüíîé ïîä-
äåðæêè øêîë-õîçÿéñòâ. Íàøè îáðàçîâàòåëüíûå øòàáû ðàíî èëè ïîçäíî ñòàíóò ñîçäàâàòü â øêîëàõ
èíôðàñòðóêòóðó ïðîèçâîäñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ. Íî ýòî ïðîèçîéä¸ò íå â ðåçóëüòàòå ïåäàãîãè÷åñ-
êîãî ïðîçðåíèÿ, à èç-çà êîëëàïñà îòå÷åñòâåííîé ïðîìûøëåííîñòè è æ¸ñòêîãî èìïåðàòèâà ñâåðõó.
Íî èç-çà ñâîåé «ðàçãîâîðíîé» îðèåíòàöèè âíà÷àëå îíè ñäåëàþò ìíîæåñòâî áåñïîëåçíûõ øàãîâ:
çàéìóòñÿ ïðîôîðèåíòàöèåé, íàäåëàþò ÓÏÊ, íà÷íóò âîçðîæäàòü ÏÒÓ, êîòîðûå íå ñìîãëè äàòü ÑÑÑÐ
áîëåå 5% âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ è ò.ä. Ïåðåáîëåþò óâëå÷åíèåì «áàëëàìè çà çíàíèÿ».
À óæå ïîñëå âñåõ ýòèõ áåñïîìîùíûõ áåñïîëåçíîñòåé âñïîìíÿò, íàêîíåö, î äåòñêî-âçðîñëîì îáðà-
çîâàòåëüíîì ïðîèçâîäñòâå Àíòîíà Ìàêàðåíêî — íåïðåâçîéä¸ííîé òåõíîëîãèè «ïðîðàáîòêè ÷åëî-
âå÷åñêèõ íàòóð». Ýòà òåõíîëîãèÿ ñïîñîáíà ñèñòåìíî áîðîòüñÿ è ñ àëêîãîëèçàöèåé, è ñ íàðêîòèçà-
öèåé, è ñ ïðàâîíàðóøåíèÿìè, è ñ ëþáûìè ïðî÷èìè ñîöèàëüíûìè íåäóãàìè, ïîñêîëüêó ñíèìàåò èõ
ãëàâíóþ ïðè÷èíó — áåçäåëüå è ïðàçäíîñòü.

Âû òîëüêî ïðåäñòàâüòå ñåáå ðàçðóõó è óæàñû 20–30-õ, è ïîñðåäè — ïîäíÿòîå ñ «íóëÿ» âûñîêîòåõíîëî-
ãè÷íîå ïðîèçâîäñòâî ôîòîàïïàðàòîâ è ýëåêòðîäðåëåé ïîëíîãî öèêëà, íà êîòîðîì òîí÷àéøóþ ðàáîòó
äåëàþò ìàñòåðà îò 12 äî 18 ëåò. Îäíèõ íàëîãîâ â êàçíó Ìàêàðåíêî ïëàòèë 5 ìëí çîëîòîì â ãîä. Òåîðå-
òèêè ïåäàãîãèêè îòâåðãàþò ýòîò îïûò, ïîñêîëüêó äóìàþò, ÷òî Ìàêàðåíêî ïðîèçâîäèë ôîòîàïïàðàòû.

Ìàêàðåíêî ÷¸òêî ãîâîðèë, ÷òî îíè ïðîèçâîäÿò êà÷åñòâåííûõ ëþäåé, êîòîðûå â ìåðó ñâîèõ ñïî-
ñîáíîñòåé èäóò äàëüøå è â òîêàðè, è â èíæåíåðû, è â àðìèþ, è â àðòèñòû.

À ïðîèçâîäñòâåííîå õîçÿéñòâîâàíèå — ýòî óíèâåðñàëüíûé ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòðóìåíò ãàðàíòèðî-
âàííîãî äåéñòâèÿ. È êàê òîëüêî ñèñòåìà óâëåêëàñü ïðîèçâîäñòâîì ôîòîàïïàðàòîâ, à íå ëþäåé,
Ìàêàðåíêî óø¸ë.
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Íàì æèçíåííî íåîáõîäèìà ñïåöèàëüíàÿ ïåäàãîãè÷åñêàÿ èíôðàñòðóêòóðà ïðîèçâîäñòâåííîãî âîñ-
ïèòàíèÿ. Õâàòèò óæå äåëàòü âèä, ÷òî âîñïèòûâàòü ìîæíî íà èíôðàñòðóêòóðå ó÷¸áû. Ýòî ïðèíöèïè-
àëüíî ðàçíûå èíôðàñòðóêòóðû. Âû òîëüêî ïðåäñòàâüòå ñåáå, âîçüìè ìû íà âîîðóæåíèå äåòñêî-
âçðîñëîå îáðàçîâàòåëüíîå ïðîèçâîäñòâî Ìàêàðåíêî âìåñòî «øêîëû ó÷¸áû»! ×òî âûïóñêàëè áû ñî-
âðåìåííûå øêîëû? Êàêîé áûëà áû íàøà ïðîìûøëåííîñòü? Íàøè êàäðû? Ýòî è åñòü íàøè óïóùåí-
íûå èííîâàöèîííàÿ ýêîíîìèêà, óäâîåíèå ÂÂÏ, ìèðîâîå òåõíîëîãè÷åñêîå ëèäåðñòâî è òàê äàëåå.

Øêîëà, êîòîðàÿ ðóêàìè äåòåé 30-õ âûïóñêàëà ôîòîàïïàðàòû, ðàçâèâàëàñü ýêîíîìè÷åñêè è òåõíî-
ëîãè÷åñêè, ïðîèçâîäèëà áû ñåãîäíÿ ñëîæíåéøóþ àïïàðàòóðó, íàïðèìåð, öèôðîâûå âèäåîêàìåðû.
Íà÷èíàÿ ñ 10-òè ëåò îò 2-õ äî 4-õ ÷àñîâ åæåäíåâíî äåòè áûëè áû çàíÿòû ïðîèçâîäñòâîì â óñëîâèÿõ
ãðàìîòíîãî ïåäàãîãè÷åñêè îáðàçöîâîãî òðóäà. Ïîñòàâüòå òàêóþ øêîëó ðÿäîì ñ ñîâðåìåííîé «øêî-
ëîé óìà», è ïóñòü êòî-íèáóäü äîêàæåò, ÷òî äåòè, êîòîðûå â æèçíè òîëüêî ó÷èëèñü, îêàæóòñÿ áîëåå
àäåêâàòíûìè âûçîâàì ñîâðåìåííîñòè. Äàæå áîëåå îáðàçîâàííûìè îíè íå îêàæóòñÿ, ïîñêîëüêó ñî-
âðåìåííîå ïðîèçâîäñòâî ñòðîèòñÿ íà çíàíèè è äà¸ò çíàíèÿ â ñàìîé ëåãêî óñâàèâàåìîé ôîðìå —
ïîñðåäñòâîì äåëàíèÿ.

Â àïðåëå 2011-ãî ãîäà ñîñòîèòñÿ î÷åðåäíîé Êîíêóðñ èìåíè À.Ñ. Ìàêàðåíêî — âñåðîññèéñêèé
ñìîòð ïðîèçâîäñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ. Øêîëû-õîçÿéñòâà ïî ëîãèêå ñâîåé îðãàíèçàöèè è âîñïèòà-
òåëüíîé èäåîëîãèè îòëè÷àþòñÿ òåì, ÷òî íåñóò â ñåáå ìèññèþ ñîçèäàíèÿ, âîñïèòûâàþò íå «ãîâîðÿ-
ùèå ãîëîâû», à äåÿòåëåé — ñòðîèòåëåé ñâîåé ñòðàíû. Çàäà÷è ðàçâèòèÿ ñòðàíû ðàíî èëè ïîçäíî
ïðåäúÿâÿò ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ êîíêðåòíûå òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó îáðàçîâàíèÿ, âûðàæàþùèåñÿ
íå «áàëëàìè çà çíàíèÿ», íå «ñîîòâåòñòâèåì òðåáîâàíèÿì», à äååñïîñîáíîñòüþ ìîëîä¸æè â ðåàëü-
íîì ñåêòîðå ýêîíîìèêè, å¸ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòüþ è ñîçèäàòåëüíîé ìîòèâàöèåé. Òîãäà îïûò
ïðîèçâîäñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ øêîë-õîçÿéñòâ áóäåò âîñòðåáîâàí íà âñåõ óðîâíÿõ: Ìèíîáðíàóêè
çàéì¸òñÿ ðàçðàáîòêîé öåëåâîé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû ïðîèçâîäñòâåííîãî âîñïè-
òàíèÿ, ÐÀÎ — èçó÷åíèåì ïñèõîëîãè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â ñòàíîâëå-
íèè ÷åëîâå÷åñêîé ëè÷íîñòè, à øêîëû-õîçÿéñòâà — òðàíñëÿöèåé ñâîåãî îïûòà â îáû÷íûå øêîëû.

Âîïðîñ î ïîääåðæêå øêîë-õîçÿéñòâ Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè, ïî âñåé âèäèìîñòè,
íå â êîìïåòåíöèè âåäîìñòâà. Ïîäîáíûå èìïåðàòèâû äîëæíû çàäàâàòüñÿ ïîëèòè÷åñêèì ðóêîâîäñò-
âîì ñòðàíû. Ê íåìó è ñòàíåì îáðàùàòüñÿ. È â ñàìîì äåëå — à ÷òî ìîæåò ñäåëàòü Ìèíîáðíàóêè
ñ íàëîãîîáëîæåíèåì øêîë, íàïðèìåð? Ïî-âèäèìîìó, íè÷åãî! Ïîñëå âîñüìè ëåò îáðàùåíèé ê ìè-
íèñòðó è åãî çàìåñòèòåëÿì óæå îêîí÷àòåëüíî ÿñíî — ýòè ëþäè íåîáûêíîâåííî ïðî÷íû â ñâîèõ
óáåæäåíèÿõ: øêîëà äîëæíà ó÷èòü, êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ — ýòî «áàëëû çà çíàíèÿ» è «ñîîòâåòñòâèå
òðåáîâàíèÿì», à ðàçâèâàòü ñòðàíó — «íå â íàøåé êîìïåòåíöèè». 

Ïðèãëàøàåì Âàñ, óâàæàåìûå êîëëåãè, ê ó÷àñòèþ â îáñóæäåíèè è ðàçðàáîòêå âîñïèòàòåëüíîé ìåòî-
äîëîãèè XXI âåêà. Óíèâåðñàëüíîñòü ìàêàðåíêîâñêîãî ìåòîäà äîëæíà ïðèâëå÷ü ñïåöèàëèñòîâ, çàíÿ-
òûõ ïðîáëåìàìè àëêîãîëèçàöèè, íàðêîòèçàöèè, äåëèíêâåíòíîñòè, à òàêæå çàíÿòîñòè äåòåé è ìîëî-
ä¸æè, ïîñêîëüêó åìó íåò ðåàëüíîé àëüòåðíàòèâû ïî ýôôåêòèâíîñòè. À Ìàêàðåíêîâñêèå ÷òåíèÿ —
ýòî íàèëó÷øàÿ ïåðåãîâîðíàÿ ïëîùàäêà ïî äàííîé ïðîáëåìàòèêå. Óáðàâ ñ óëèö è çàíÿâ äåëîì
100 òûñ. áåçäåëüíèêîâ, ìû ñýêîíîìèì 10 òûñ. ìåñò â òþðüìàõ, êîëîíèÿõ è íàðêîäèñïàíñåðàõ. 
Ýòî äîñòîéíàÿ çàäà÷à äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ îáðàçîâàíèÿ!

À.Ì. Êóøíèð, Ä.À. Ãðèãîðüåâ.  Ñìûñëû êîíêóðñà Ìàêàðåíêî

Àëåêñåé Êóøíèð 

Äìèòðèé Ãðèãîðüåâ
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ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
â Ðîññèè: áûòü èëè íå áûòü?

Àëåêñà��ð Âëà�è�èðîâè÷ Ìîãèë¸â,
профессор Воронежского педагогического университета, 
доктор педагогических наук

19

Îáðàçîâàòåëüíàÿ

ÏÎËÈÒÈÊÀ 

● реформирование педвузов ● классические университеты ● педагогическая
подготовка ● демографический спад ● концепция современной школы 
● модель учителя

Ïоследние месяцы ректорам педаго-
гических вузов плохо спалось, а их
учёные советы была взбудоражены
проектом Федерального агентства
по образованию ликвидировать бо-
лее 100 педагогических вузов, слить
их на правах факультетов с класси-
ческими университетами и сформи-
ровать в регионах центры педагоги-
ческого образования. Однако в на-
чале марта это агентство само было
ликвидировано указом Президента.

Что теперь будет? Человеку свойствен-
но надеяться на лучшее, но нужно
смотреть правде в глаза: педвузы так
или иначе будут реформированы.
Понятно, что реформы замышлялись
не от «хорошей жизни». Отрасль пе-
дагогического образования находится
в глубоком кризисе, и без кардиналь-
ных преобразований тут не обойтись.
Но с другой стороны, закономерен
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денты могли рассчитывать распределиться
в НИИ или даже поступить в аспиранту-
ру. Студенты, получавшие низкие отмет-
ки, вынужденно становились учителями,
чаще всего в сельских школах. Эта прак-
тика отправлять в школы проштрафив-
шихся, самых слабых выпускников стала
серьёзным шагом к потере учительской
профессией престижа. Для студентов тех
лет получить распределение в школу было
реальной страшилкой. Условия жизни на
селе были очень плохими по сравнению
с городскими, зарплата учителя всегда
считалась низкой. Естественно, что такой
выпускник, что называется, не испытывал
восторг от учительской профессии, рабо-
тал из рук вон плохо и при первом удоб-
ном случае старался сбежать.

Давно в прошлом в университетах рас-
пределение, как и те образовательные
программы, которые давали хоть какую-
то педагогическую подготовку. С перехо-
дом к реализации Болонских соглашений,
а этому процессу уже более 10 лет, уни-
верситеты готовят по направлениям «ба-
калавр науки», «магистр науки» (именно
науки). Педагогическая подготовка
в университетах теперь еле теплится на
правах дополнительного образования, ко-
торое студент может получить по жела-
нию, в свободное от других занятий вре-
мя, да и то, только если заплатит сам за
эту подготовку. Подготовка по направле-
ниям «бакалавр образования» и «магистр
образования» велась в последние годы
лишь в педагогических вузах.

Под «университетами» выше мы подразу-
мевали классические университеты. Поня-
тие «классический университет» родилось
позже слияния министерств, в 1993 году.
Тогда произошло массовое переименова-
ние всех в университеты и академии
и потребовалось как-то отличать универ-
ситеты, которые «были», от университе-
тов, которые «стали». В этом потоке пре-
образований многие педагогические инсти-
туты стали называться университетами
без приставки «педагогический», если
в городе, где они находились, не было

вопрос: ещё одна передача функций и от-
ветственности 

от одних структур другим (от педвузов —
университетам)? Приведёт ли «пересадка
музыкантов», как в басне Крылова, к ожи-
даемому улучшению в подготовке педагогов
или только создаст новые проблемы?

Ïåäàãîãè÷åñêèå âóçû: 
áûòü èëè íå áûòü?

Вот уже 20 лет по поводу педагогических
вузов постоянно, то затухая, то разгораясь
вновь, идут дискуссии или даже готовятся
проекты о присоединении к классическим
университетам. Началось это со слияния
Министерства просвещения и Министерства
высшего и среднего специального образова-
ния в 1990 году. Педагогические вузы,
бывшие ранее отраслевыми вузами Минис-
терства просвещения, оказались в «одном
флаконе» с остальными вузами в Министер-
стве высшего и среднего специального обра-
зования. Эти вузы оказались в новой адми-
нистративной структуре на вторых ролях,
получили ярлык «второго сорта», что прояв-
лялось в планах приёма, объёмах финанси-
рования, даже в государственных наградах
и премиях. Кто из профессоров педагогичес-
ких вузов получил их в последние годы?
Кое-кому даже в руководстве образованием
страны стало непонятно, точнее, неочевидно,
зачем педагогические вузы нужны, если
«классические» университеты также готовят
учителей. Те, кто имеют хоть какое-то
представление о реальном положении дел
в университетах, знают, что это глубокое
заблуждение.

Университеты не готовят учителей. Спросите
любого студента университета — связывает
ли он своё будущее со школой, мечтает ли
стать учителем? Над вами только посмеют-
ся. Когда-то давно, до начала девяностых
годов, когда в университетах проводилось
принудительное распределение выпускников
по сумме полученных оценок, успешные сту-

À.Â. Ìîãèë¸â.  Ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå â Ðîññèè: áûòü èëè íå áûòü?

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2010
20

01_Obrazovatelnai_politika_6.qxd  21.07.2010  13:22  Page 20



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2010
21

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

своего классического университета. То, что та-
ким образом можно создать университет —
это тоже заблуждение. Конечно, от простого
переименования в университет педагогический
институт, как и любой другой вуз, университе-
том не становится. Но педагогическим быть
перестаёт.

Университет — это сложный организм, кото-
рый существует в результате тонкого взаимо-
действия научных школ и традиций, сформи-
ровавшихся за многие десятилетия, аккумули-
рования культуры и особой этики поведения
преподавателей и студентов, наконец, опреде-
лённого места в региональном разделении тру-
да, имиджа, судеб, образа жизни и мысли
большого количества людей. Всё это не может
сложиться одномоментно, да и вряд ли допус-
кает прямое администрирование. Существенно,
что в среде любого вуза имеется определённая
профессиональная и ценностная направлен-
ность, ориентированность, определённый уро-
вень амбиций, формирующий у его студентов
представления об их профессиональном пред-
назначении, их принадлежности некоторому
жизненному пути. Носителями этой професси-
ональной направленности выступает преподава-
тельский состав, студенты-старшекурсники,
выпускники прошлых лет, время от времени
появляющиеся в вузе, портреты и стенды на
стенах, имидж вуза в СМИ и у населения.
Изменение названия вуза очень много значит
с точки зрения этой духовной направленности.
Переименование педагогического вуза в уни-
верситет сразу же ведёт к тому, что он пере-
стаёт быть педагогическим, перестаёт готовить
учителя для школы, вообще иметь отношение
к школе. Опыт «преобразования» педагогичес-
ких институтов в классические университеты
таков: в тех регионах, где это было сделано,
уже через 2–3 года пришлось вновь созда-
вать педагогические институты, потому что
школа лишилась притока учительских кадров.

Короче, реформа педагогического образования,
намеченная в проектах Минобразования, —
всего лишь попытка уйти от серьёзных про-
блем традиционно-бюрократическим путём: пу-
тём передачи функций и ответственности. Од-
нако сама сфера, о которой идёт речь, доста-
точно сложна и простым администрированием
по сталинскому принципу «есть человек —
есть проблема, нет человека — нет пробле-

мы» ничего не добиться. Проблемы пе-
дагогического образования не решить
ликвидацией этой отрасли и передачей
её функций тем субъектам, которые
этим не занимаются — университетам.
Это лишь породит новые множествен-
ные проблемы… Без ответа на вопросы
о реальном положении дел в педагоги-
ческом образовании, в чём суть его
проблем, мы вперёд не продвинемся.

1-é ðóññêèé âîïðîñ: 
êòî âèíîâàò?

Проблемы педагогического образования
глубоки и разнообразны.

Слияние министерств оказалось не по-
следним преобразованием в управлении
школой. В 1991–92-х годах началась
настоящая чехарда преобразований
и создания новых федеральных струк-
тур, пересадка чиновников из кресло
в кресло, переездов из здания в здание.
С российскими школами случилась
очень важная и печальная вещь: школа
была регионализована, передана «в ру-
ки» местных властей, а вслед за этим
«оптимизирована». Так называлась лик-
видация десятков тысяч школ, преиму-
щественно сельских. Безусловно, опти-
мизация сельских школ привела
к уменьшению нагрузки на региональ-
ные бюджеты. Но не было ли это од-
новременно шагом к обезлюжению сель-
ских пространств, толчком к отъезду из
села тысяч молодых семей, желавших
для своих детей достойного образования
и лучшего будущего?

Продолжается резкое механическое со-
кращение объёма изучаемых в школе
предметов, имеются проекты сохранения
лишь минимального бесплатного набора
предметов (30–50% от нынешнего),
остальное — как дополнительные услу-
ги — за родительскую плату.

В школах остро ощущается демографи-
ческий спад, вызванный общественным
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ние ставит в невыгодное положение имен-
но хороших учителей, ведёт к реальному
ухудшению образования.

Как бы то ни было, все эти реформы
оказывают дополнительное давление на
профессиональную сферу учительства,
ухудшают социальное самочувствие людей
этой профессии и никак не способствуют
повышению качества и престижа учитель-
ского труда. Кто свяжет со школой свои
жизненные планы, если видит, как сокра-
щаются в ней рабочие места, как реально
высока трудоёмкость и ответственность
этой профессии и низка заработная плата
и социальная поддержка? В результате
долговременного влияния негативных фак-
торов в этой профессии велика доля тех,
кому просто некуда идти и ничего не
нужно — социальных аутсайдеров и иж-
дивенцев.

Проблемы усугубляются изменением по-
ложения директоров школ. Реформы по-
следних лет создали ситуацию бесконт-
рольности и всевластия директоров школ.
Полбеды, если это — опытный директор,
прошедший большой учительский путь,
имеющий прочные моральные устои, со-
здавший в школе эффективно работаю-
щий педагогический коллектив, команду
единомышленников. Однако в наши дни
происходит массовая смена директоров
школ, и эти директора назначаются не на
основе высоких профессиональных ка-
честв и авторитета в учительской среде.
В основе сегодняшней волны назначе-
ний — кумовство и взятки, захват «тёп-
лых» мест людьми, не имеющими мораль-
ного права на назначение директорами.
Как результат — распад хорошо рабо-
тавших педагогических коллективов, фор-
мировавшихся десятилетия. Родителям,
серьёзно относящимся к образованию сво-
их детей, становится всё труднее и труд-
нее выбрать для них школу, поскольку
уровень многих школ, сама школьная сре-
да и отношение учителей к детям, как
и взаимоотношения учащихся между
собой, вызывают всё больше и больше
вопросов.

кризисом 1990-х годов в нашей стране.
В эти лихие годы крушения планов и ценно-
стей, безвременья, разрушения промышлен-
ности, задержек заработной платы, безрабо-
тицы и обнищания рождалось очень мало
детей. Из-за этого демографического спада
уменьшается число учителей — уменьшается
число учащихся, учебных классов, уроков.

Для повышения зарплаты учителям делается
попытка перейти на нормативно-подушевую
оплату их труда. При этом снижается зара-
ботная плата учителей, у которых «трудные
предметы» — мало учеников, но много уро-
ков (например, у учителей английского язы-
ка, математики, физики, русского языка
и литературы, истории). Выигрывают учите-
ля, у которых уроки 1–2 раза в неделю
и которые могут заниматься с классами по-
вышенной наполненности. Например, учителя
физкультуры, ОБЖ, рисования, музыки.
В результате перехода на данную методику
сокращается численность учителей, в первую
очередь из школы выдавливаются те, кто
вдумчиво работает с детьми, тщательно гото-
вится к занятиям, чтобы проводить их каче-
ственно, не берёт слишком большую нагруз-
ку и переполненные классы.

Переход на подушевую оплату привёл к со-
кращению числа классов в школах, закры-
тию некоторых школ в городах.

В сочетание с демографическим спадом это
привело к сокращению значительного числа
работающих учителей, «закрыло» на бли-
жайшее время учительские вакансии, сущест-
вующие в школах. Некоторые особенно рья-
ные в образовательных реформах региональ-
ные руководители рапортуют: учителя теперь
не нужны, их не надо больше готовить.

Однако есть регионы, которые «упираются»
и не переходят на эту методику. Возможно,
руководители образования в этих регионах
имеют педагогическое образование, сами ра-
ботали в школе. Нужно это проверить. По-
тому что в этих регионах, похоже, понима-
ют, что переход на подушевое финансирова-
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Проблема педагогического образования состо-
ит в том, что в настоящее время у общества
и государства нет определённого видения,
концепции современной школы, удовлетворя-
ющей требованиям XXI века, модели учите-
ля, который бы мог в этой школе работать.
Видения современной школы нет даже у пе-
редовых учителей, участвующих во всерос-
сийских конкурсах. Светлое, удобное здание,
спортивный зал и хорошая столовая. Много
оборудования и эргономическая мебель. Уро-
ки в первую половину дня, экскурсии во вто-
рую — и всё!!! Каким должен быть учитель,
к чему и как он должен готовить школьни-
ка — кроме обтекаемой фразы «к жизни
в условиях общества XXI века», никто ниче-
го сказать не может!

Отсутствие ясного понимания перспективы
школы, требований к современному учителю,
целей подготовки студентов в условиях по-
стоянно реформируемого образования привели
в педагогических вузах к утрате видения пер-
спективы. Дамоклов меч образовательных
стандартов, внешнего тестирования знаний
студентов, аттестации и лицензирования при-
вёл к тому, что подготовка учителей в таких
вузах свелась к репродуктивной модели: ме-
ханическому «вычитыванию» лекционного ма-
териала, его «закреплению» в ходе семина-
ров, последующей сдачи экзаменов и зачётов,
где требуется припомнить и повторить, что
говорилось на лекциях. Что будет делать так
обучавшийся учитель? Снова читать лекции
своим ученикам, а затем требовать их повто-
рения при опросе?

Многие из проблем образования вообще и пе-
дагогического образования в частности возник-
ли не сами по себе. Они являются продуктами
предшествующей непродуманной государствен-
ной политики в области образования (а воз-
можно, и полным её отсутствием), некомпе-
тентными мерами, предпринимаемыми чинов-
никами, случайно получившими возможность
«порулить» образованием страны и, как это
очень распространено у нас, не понимающими
меру своей ответственности. Глубоко прижи-
лась недооценка важности и сложности учи-
тельского труда, педагогической компетентнос-
ти и таланта. Негативные моменты в профес-
сии учителя сейчас значительно перевешивают
позитив.

Корень многих упомянутых про-
блем — в механизмах принятия ре-
шений в образовании, основанных на
чисто бюрократических подходах,
за закрытыми дверями чиновничьих
кабинетов. Отсутствуют культура
дискуссий по актуальным вопросам
российской школы, прозрачность ре-
шений по ним и ответственность за
их последствия. Многие такие реше-
ния, вместо того чтобы быть обсуж-
дёнными на открытых трибунах учи-
тельских съездов или в прессе, стано-
вятся источниками социального проти-
востояния, приводят к протестным
выступлениям — забастовкам и ми-
тингам. Почему бы кабинетным рев-
нителям реформ, не доводя до взрыва,
до непродуктивного бунта педагогиче-
ской общественности, «бессмысленного
и беспощадного», как и многое у нас
в России, не поискать «вектор сложе-
ния сил», не пойти по пути решения
проблем в образовании силами самих
специалистов образования?

2-é ðóññêèé âîïðîñ: 
÷òî äåëàòü?

Российская школа в целом также пере-
живает сейчас системный кризис. 
Её проблемы не решались много лет,
а ныне стали уже хроническими. Идёт
массовый уход опытных педагогов
старшего поколения, обеспечивавших
качество обучения, из школы на пен-
сию. Они пришли в школу в 1950-х
и 60-х годах, когда школьная сеть
только разворачивалась, и отдали шко-
ле по 40–50 лет. Низкая престиж-
ность педагогического труда, невысокая
его оплата сделали своё дело — смены
этому уходящему поколению нет. Ус-
коренное изменение школьной среды
также вносит свой вклад: информатиза-
ция образования, чехарда учебников
и программ, высокая конкуренция за
учебные часы, обострившееся нежела-
ние школьников учиться ускоряют уход
этого поколения учителей.
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в медицине — «не навреди». Это не
пустой звук, ибо в нашей традиционной
школе человек, ребёнок или педагог,
оказывается лишь средством для про-
хождения образовательной программы.
Многие тенденции российской шко-
лы — авторитарная позиция учителя,
субъективное оценивание учебных успе-
хов, стимулирование раннего начала обу-
чения, перенесение на родителей значи-
тельной части ответственности за ре-
зультаты обучения, приводящие к пого-
ловному репетиторству — уродливые
явления, приносящие ребёнку несомнен-
ный вред. Отношения учителя и учени-
ка, учащихся между собой весьма дале-
ки не только от желаемых, но и мало-
мальски приемлемых. Традиционная
российская «школа знаний», основанная
на принципах классической немецкой
гимназии, придуманных фон Гербартом
ещё в XVIII веке, должна уступить ме-
сто школе развития, творчества и чело-
веческих отношений.

При этом нужно помнить, что школа
в России — это не просто часть, отра-
жение общества. У нас это ещё и лучший
образец общества, которое мы хотели бы
получить. А педагогическое образование
определяет облик школы.

Всё это неминуемо потребует принципи-
ально нового уровня и культуры ведения
дискуссий. Движение вперёд в образова-
нии невозможно без возврата к демокра-
тии, к идеям школьной автономии и госу-
дарственно-общественным управлением
школой, которая выдвигалась и выдвига-
ется, зачастую с пиарным шиком, но на
деле остаётся пустыми словами плохо ин-
формированных или, того хуже, лицемер-
ных политиков и чиновников. Никакой
общественной составляющей в управлении
образованием не может быть, пока нет
нормативно-правовых оснований для при-
нятия общественными институтами и са-
мой школой самостоятельных финансовых
решений. ÍÎ

Демографический спад численности учащихся
через 3–5 лет должен закончиться. Учите-
лей не будет, а учащиеся вновь появятся.
Кто и, главное, как будет их учить, ведь не-
кому будет преподавать основные предметы?
Тех будущих учителей, которые придут
в школы через 3–5 лет, сейчас с трудом на-
бирают на учёбу педагогические вузы. Это
достаточно слабые выпускники школы, «тро-
ечники», а то и хуже, что является резуль-
татом снижения престижности учительской
профессии и следствием доступности получе-
ния образования по другим специальностям
и направлениям, в том числе самым пре-
стижным — юридическим и экономическим.
Так, может быть, позаботиться о том, чтобы
выпускники в педвузы «пошли», повысить
престижность учительской профессии, повы-
сить статус педагогических вузов и их пре-
подавателей?

Сейчас самое время начинать массовую под-
готовку учителей для новой школы, которые
будут работать через 5 лет. А для этого
нужно не о ликвидации педагогических вузов
вести речь, а об их укрупнении, усилении
и поддержке. Что сделало государство, Ми-
нистерство образования и науки для того,
чтобы в стране было передовое педагогичес-
кое образование, чтобы в этой сфере работа-
ли самые сильные специалисты? Вот так
должен ставиться вопрос!

Нужна всесторонне обсуждённая и принятая
обществом концепция современной школы .
Нужно чёткое понимание, к какой школе мы
идём, что мы от неё хотим и что можем ей
(школе) дать. Нужна модель учителя, учи-
тывающая как реалии школы, так и её пер-
спективы.

Необходимо выработать взвешенную страте-
гию развития всех ступеней и уровней обра-
зования: дошкольного, общего среднего,
среднего профессионального, высшего.

Главным в школе должно стать ценностное
отношение к человеку, ребёнку и педагогу,
а основным педагогическим девизом — как

À.Â. Ìîãèë¸â.  Ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå â Ðîññèè: áûòü èëè íå áûòü?
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ÏÎÂÛÑÈÒÜ ÑÒÀÒÓÑ 
ïåäàãîãè÷åñêîãî ðàáîòíèêà

Ìèõàèë Þðüåâè÷ Òèõî�îâ,
первый заместитель руководителя Департамента образования г. Москвы

ÊÀÊ 

● феминизация ● социальный статус ● социальная поддержка 
● наставничество ● жилищные условия ● престиж профессии 

Â Год учителя вопрос повышения
статуса педагогического работника
приобретает особую актуальность.

К сожалению, до настоящего време-
ни его пытались решать, как прави-
ло, только на региональном уровне,
каждый регион по-своему. Практи-
чески не было уделено внимание
этой проблеме в Федеральной целе-
вой программе развития образования
на 2006–2010 гг., утверждённой
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации № 803 от
23 декабря 2005 г.

Принятый в 2006 году на 27-м
пленарном заседании Межпарла-
ментской Ассамблеи государств-
участников СНГ Модельный закон
«О статусе работника образования»
не стал объектом обсуждения педа-
гогической общественности, многие
его положения не нашли отражения
в Законе «Об образовании». Не-
смотря на то, что этот документ
носит рекомендательный характер,
всё же необходимо стремиться, что-
бы его основные посылы находили
практическое применение. 

Одна из наиболее важных про-
блем — феминизация образова-
тельной отрасли. В Москве 89%
педагогических работников общеоб-
разовательных учреждений —
женщины. Пункт 11 статьи 13 

«Социальные гарантии и льготы ра-
ботникам образования» Модельного
закона «О статусе педагогического ра-
ботника образования» декларирует
право выпускников учреждений выс-
шего и среднего профессионального
образования, получивших педагогичес-
кую специальность, на отсрочку от
призыва на действительную воинскую
службу в период их работы на опреде-
лённых педагогических должностях
в учреждениях общего и начального
профессионального образования, имею-
щих государственную аккредитацию,
в детских домах и интернатах.

Школе нужны мужчины — выпускни-
ки педагогических вузов, но нужны
и специалисты, отслужившие в Воору-
жённых Силах России, знающие воин-
скую дисциплину. Сегодня поставлены
жёсткие условия к квалификации пре-
подавателей основ военной подготовки.
Это должны быть военные специалис-
ты, в отдельных случаях — выпускни-
ки военной кафедры педагогических
вузов. В то же время в Московском
городском педагогическом университете
проводится подготовка специалистов
по образовательной программе высшего
профессионального образования «безо-
пасность жизнедеятельности». У выпу-
скников по этой специальности могут
возникнуть серьёзные проблемы при
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Правительства Москвы, профсоюзов
и предпринимателей (работодателей), упо-
рядочения штатных расписаний, других
мер по повышению эффективности кадро-
вой политики. Правительство Москвы
поддерживает малооплачиваемых работни-
ков, установив им доплату к тарифной
ставке до уровня минимальной заработной
платы в городе Москве (ставка первого
разряда ЕТС в образовании —
6829 рублей, минимальная заработная
плата в Москве — 8700 рублей).

В Москве накоплен определённый опыт
обеспечения социальной поддержки мо-
лодых специалистов, который может
быть учтён и в других регионах. Пра-
вительством Москвы принято постанов-
ление от 23 марта 2004 г. № 172-ПП
«О мерах по обеспечению педагогичес-
кими кадрами образовательных учреж-
дений города Москвы», которым моло-
дым специалистам, работающим в обра-
зовательных учреждениях, в первые три
года работы установлена доплата к та-
рифной ставке в размере 40%
(50% — получившим диплом с отличи-
ем), а также 15-процентная доплата
к ставке заработной платы для частич-
ной компенсации стоимости проездного
билета. Выпускникам образовательных
учреждений высшего и среднего про-
фессионального образования, поступив-
шим на работу по специальности, вы-
плачивается единовременное пособие
для организации бытовых условий
в размере 20 тысяч рублей за счёт на-
копительных средств Департамента об-
разования города Москвы. По итогам
2008/09 учебного года 2443 молодым
специалистам, отработавшим один год
в образовательном учреждении, в каче-
стве единовременного пособия выплаче-
но около 50 миллионов рублей на быто-
вое устройство. Принимаемые меры
позволяют привлекать в систему обра-
зования ежегодно около двух с полови-
ной тысяч молодых специалистов.

В то же время в работе с молодыми
специалистами существует ещё одна

трудоустройстве на работу. Такая несогла-
сованность в предъявляемых требованиях
к педагогическому работнику в какой-то
мере также отрицательно сказывается на
его статусе. Во исполнение постановления
Правительства Москвы № 172-ПП от
23 марта 2004 г. «О мерах по обеспече-
нию педагогическими кадрами образова-
тельных учреждений города Москвы» Де-
партамент образования города Москвы об-
ращался с просьбой в Министерство обо-
роны Российской Федерации об открытии
кафедры военной подготовки офицеров за-
паса в Московском городском педагогичес-
ком университете и Московском городском
психолого-педагогическом университете, что
смогло бы привлечь в городские педагоги-
ческие вузы большее количество юношей.
К сожалению, мы не нашли понимания
в этом вопросе.

Департамент образования города Москвы
поддерживает идею предоставления отсрочки
от призыва на действительную военную
службу молодым специалистам условно, опа-
саясь, что при таком решении вопроса
в школу в массовом порядке придут феми-
низированные молодые люди, не обладаю-
щие жизненным опытом, имеющие не самое
лучшее здоровье. 

Принимаемые Правительством Москвы ме-
ры по повышению социального статуса пе-
дагогических работников позволили ликви-
дировать дефицит в специалистах на основ-
ных направлениях педагогической деятель-
ности, прежде всего, в учителях. По состо-
янию на 1 февраля 2010 г. среднемесячная
заработная плата в отрасли составила
36,2 тысячи рублей. У педагогического со-
става общеобразовательных учреждений
она равна 39,2 тысячи рублей, дошкольных
образовательных учреждений — 26,0 тыс.
рублей. За год уровень среднемесячной за-
работной платы в отрасли возрос на 24%
за счёт трёхразового в течение года индек-
сирования ставки заработной платы, увели-
чения минимального размера оплаты труда
в рамках Трёхстороннего соглашения

Ì.Þ. Òèõîíîâ.  Êàê ïîâûñèòü ñòàòóñ ïåäàãîãè÷åñêîãî ðàáîòíèêà
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очень важная проблема, которая требует
своего разрешения на федеральном уров-
не, — их профессиональная адаптация.
Иначе говоря, наставничество. Департамент
образования неоднократно ставил вопрос
о разработке правовой базы наставничества
в системе образования. Мы полагали, что
эта проблема может решиться с вводом
в общеобразовательные учреждения инсти-
тута тьюторства. Однако этой новой катего-
рии педагогических работников поручено
сопровождение процесса индивидуального
образования в школе. В этой ситуации для
обеспечения процесса наставничества моло-
дых специалистов в московских школах по-
становлением Правительства Москвы от
9 февраля 2010 г. № 118-ПП «О прове-
дении Года учителя в городе Москве
в 2010 году» в штатные расписания окруж-
ных методических центров системы Депар-
тамента введены дополнительные ставки
должности методиста (по работе с молоды-
ми специалистами) из расчёта одна долж-
ность на 15 молодых специалистов.
На вновь открывающиеся должности будут
приниматься лица из числа высококвалифи-
цированных педагогических работников, до-
стигших пенсионного возраста, работающих
на учительских должностях. Такая мера
позволит активизировать динамику сменяе-
мости учительских кадров, высвободить ра-
бочие учительские места для молодых спе-
циалистов и в то же время сохранить в си-
стеме педагогические кадры с большим про-
фессиональным опытом. 

Небольшие объёмы денежных средств, выде-
ленные на целевое использование при прове-
дении мероприятий в рамках Года учителя,
позволили Департаменту образования устано-
вить для учителей с 1 сентября 2010 г. не-
значительную льготу. При увольнении по
собственному желанию в связи с уходом на
пенсию учителям государственных общеобра-
зовательных учреждений, проработавшим
в указанных учреждениях не менее 25 лет
и имеющим почётные звания «Народный
учитель СССР», «Народный учитель Рос-
сийской Федерации», «Заслуженный учитель
школы Российской Федерации», «Заслужен-
ный учитель Российской Федерации», «Лау-
реат премии Президента Российской Феде-
рации в области образования», «Лауреат

премии Правительства Российской
Федерации в области образования»,
«Лауреат премии города Москвы
в области образования», будет выпла-
чиваться за счёт накопительных
средств Департамента единовременное
денежное пособие в размере 20 тысяч
рублей. Понятно, что это не решение
проблемы. Система пенсионного обес-
печения педагогических работников
требует серьёзного реформирования.
А до проведения реформы фиксиро-
ванная надбавка к расчётной базовой
пенсии педагогических работников
должна быть установлена на федераль-
ном уровне и равняться, к примеру,
одной тысяче рублей.

Москва — один из немногих регионов
страны, где продолжается выделение
жилой площади по социальному найму.
Для педагогических работников Моск-
вы установлен приоритет при обеспече-
нии их семей жилой площадью. К со-
жалению, не выполняется положение
московского закона «О развитии обра-
зования в городе Москве» о первооче-
редном обеспечении жилой площадью
семей педагогических работников.
По действующим правовым докумен-
там «учительская» очередь в Москве
на два года опережает общегородскую. 

В 2009 году педагогическим работни-
кам системы Департамента образова-
ния в рамках различных городских
программ выделено 11,9 тыс. кв.м
(217 квартир), в том числе 80 квар-
тир — молодым специалистам по про-
грамме «Молодой семье — доступное
жильё». Всего за период реализации
этой программы молодым педагогам
предоставлено более 650 квартир,
в том числе 50 молодых специалистов
получили квартиры, оснащённые не
только мебелью и бытовой техникой,
но и всеми необходимыми хозяйствен-
ными предметами, посудой.

Кроме того, в Южном администра-
тивном округе Москвы построен
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раз после 2004 года обратиться в Ко-
миссию по монументальному искусству
о сооружении в Москве на доброволь-
ные пожертвования памятного знака
Славы учителю. В 2004 году наша
инициатива не была поддержана по той
причине, что в Москве не принято ста-
вить памятники профессии. По той же
причине не было поддержано в Год учи-
теля предложение педагогической обще-
ственности о присвоении одной из вновь
построенных улиц столицы имени «Учи-
тельская».

При таком подходе решать проблему по-
вышения статуса педагогического работни-
ка трудно. Но мы не намерены опускать
руки и будем продолжать делать для это-
го всё, что в наших силах. ÍÎ

«учительский» дом, в котором для улучше-
ния жилищных условий семьям педагогиче-
ских работников выделено 219 квартир
(11,7 тыс. кв.м). К Дню учителя префек-
турами административных округов для пе-
дагогических семей выделено ещё 38 квар-
тир (1,5 тыс. кв.м). 

То есть в Москве для улучшения жилищ-
ных условий педагогических работников ис-
пользуются различные схемы. Наиболее
приемлемой, на наш взгляд, может быть
схема предоставления служебной жилой
площади без права её выкупа. 

Для повышения престижа педагогического
работника не менее важны меры морально-
го воздействия. В рамках Года учителя
Департамент образования планирует второй

Ì.Þ. Òèõîíîâ.  Êàê ïîâûñèòü ñòàòóñ ïåäàãîãè÷åñêîãî ðàáîòíèêà

Îò ðåäàêöèè:

Äëÿ ñðàâíåíèÿ, â Ôèíëÿíäèè, êîòîðàÿ, êàê èçâåñòíî, ïðî÷íî ëèäèðóåò â ìèðå â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ,

ïðîôåññèÿ ó÷èòåëÿ — äåéñòâèòåëüíî îäíà èç ñàìûõ óâàæàåìûõ è âîñòðåáîâàííûõ. Ó÷èòåëü òàì âñåãäà

òîëüêî ìàãèñòð. Îí èìååò äîñòîéíóþ çàðïëàòó è îáëàäàåò ïðè ýòîì ñâîáîäîé òâîð÷åñòâà. Êîíêóðñ â âóçû

íà ïåäàãîãè÷åñêèå ñïåöèàëüíîñòè — 10 ÷åëîâåê íà ìåñòî. Íî â øêîëó îòáèðàþò òîëüêî ëó÷øèõ.

Âñå âèäû îáðàçîâàíèÿ â Ôèíëÿíäèè — îò äîøêîëüíîãî äî âûñøåãî — áåñïëàòíûå. Ýêçàìåíîâ â ôèíñêîé

øêîëå íåò, çàòî ñî âñåìè îòñòàþùèìè äåòüìè ñïåöèàëüíî çàíèìàþòñÿ äîïîëíèòåëüíî (åñòåñòâåííî,

áåñïëàòíî). Íåîáû÷àéíî âåëèêà ðîëü ïåäàãîãîâ-ïñèõîëîãîâ è ñîöèàëüíûõ ïåäàãîãîâ.

Â 1998 ãîäó äîëÿ ðàñõîäîâ îáùåñòâà íà îáðàçîâàíèå ñîñòàâèëà 6,2% âàëîâîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîäóêòà

Ôèíëÿíäèè (â ñðåäíåì ïî ñòðàíàì ÎÝÑÐ — 5,3%). Äîëÿ îáðàçîâàíèÿ â ãîñáþäæåòå ñîñòàâëÿåò 14%.
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ÃÄÀ ÇÀ ÄÅÐÆÀÂÓ ÒÐÅÂÎÆÍÎ...

Âëà�è�èð Àëåêñååâè÷ Ìîðàð, 
заместитель председателя постоянного Комитета по социальной политике,
здравоохранению, образованию, культуре и спорту Калининградской 
областной Думы

ÊÎ

● модернизация ● рыночные механизмы ● образовательные услуги 
● нормативно-подушевое финансирование ● конкуренция ● новая оплата
труда ● качество образования ● статус педагога

«...Ìíîãî ïðåêðàñíåéøèõ ïëàíîâ»

За последние годы в Калининград-
ской области и в самом деле мно-
гое изменилось в образовании.
Но какова сущность этих измене-
ний? Каковы принципы, что легли
в основу нынешней системы
школьного образования? Тезисно
это выглядит так:

1. Школа должна зарабатывать.
Кстати, этот постулат для нынеш-
них модернизаторов — универсаль-
ный. Больницы и поликлиники, дет-
ские сады и библиотеки, например,
тоже должны себя содержать сами.

2. Чтобы школа могла зарабаты-
вать, необходимо ввести рыночные
механизмы её функционирования.

3. Для этого образование объявляет-
ся одним из видов услуг. Школа,
предоставляя образовательные услуги,
выходит с ними на рынок. Заказчи-
ком их является общество, покупате-
лем — ученики, их родители. По-
скольку некачественные услуги никто
покупать не захочет, это и заставит
школу улучшать качество услуг. 

4. Но как заставить школу улуч-
шать качество предоставляемых ус-
луг? Способа два. Во-первых разре-

шить родителям выбирать любую школу
по их усмотрению. А во-вторых, заста-
вить школы конкурировать между собой.

5. Вот для того, чтобы школы начали
конкурировать между собой, и вводится
подушевое финансирование их, то есть
устанавливается норматив финансирова-
ния на одного ученика, и благополучие
школы и педагогов начинает напрямую
зависеть от количества обучающихся
в ней учеников. Школы начинают кон-
курировать за учеников. А значит, они
неизбежно должны повышать качество
образовательных услуг.

6. Улучшению качества образования
должна способствовать и новая оплата
труда педагогов. Если раньше зарплата
педагога зависела в основном от количе-
ства часов, которые он вёл, то теперь
ещё и от количества учеников, обучае-
мых педагогом. А сама зарплата состоит
из двух составляющих: ставки и стиму-
лирующей части. Таким образом, и пе-
дагоги конкурируют между собой за до-
стойную зарплату, никакой тебе уравни-
ловки. А хочешь больше получать —
больше и качественней работай.

7. Чтобы стимулировать повышение ка-
чества образовательных услуг, лучшие
школы и лучшие учителя, побеждая
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образование — это не только ключевая
педагогическая, но и базовая социальная
категория, общественное, а не частное
право, то есть такое благо, предоставлять
которое отдельному лицу невозможно без
предоставления его другим лицам. Поэто-
му государство обязано гарантировать
каждому равный доступ к получению
этого блага, что и закреплено в нашей
Конституции.

Почему умышленно игнорируется специфи-
ка образования, хорошо объяснил директор
Центра экономики образования, доктор
экономических наук Анатолий Вифлеем-
ский: «Платность образования становится
нормой, как стала нормой платность рос-
сийской медицины. И началось всё с того,
что образование стали приравнивать
к обычной услуге, к частному благу.
В этом случае обоснованным становится
то, что бюджетное финансирование допол-
няется финансированием со стороны благо-
получателей (учеников, их родителей)».

Но самый большой вред эта ложь наносит
сознанию и ученика, и учителя и противо-
речит традициям отечественной педагогики.
Достаточно вспомнить, что книга В.А. Су-
хомлинского называется «Сердце отдаю
детям». Отдавать сердце клиентам, заказ-
чикам услуг — просто глупо, да и им это
вовсе не требуется. 

4. Подушевое финансирование. Деньги
идут за учеником.

Именно оно занимает центральное место
в механизме перехода от народного обра-
зования к платному обучению. Как пишет
А. Вифлеемский: «Так как денег на каче-
ственное образование по нормативу не
хватит (он обязательно будет занижен
вследствие усреднения), это означает
платное обучение (в частности, родители
должны будут доплачивать в обязатель-
ном порядке, если хотят качественного
обучения детей в школе)». Вот почему,
например, «добровольные пожертвова-
ния», «родительская плата» в гимназиях
и лицеях стали нормой. 

в конкурсах, получают различные гранты.
А не выдержавшие конкурентной борьбы
школы реорганизуются, закрываются, что
опять же способствует повышению качества
образования.

Вот такая весьма стройная концепция. 

«Âèíüåòêà ëîæíîé ñóòè… » 

Но вглядимся попристальней в каждый её
постулат.

1. Школа должна зарабатывать.
Это ложное целеполагание. Школа должна
учить, воспитывать, наставлять на путь.
То есть способствовать формированию лич-
ности, развитию индивидуальности школьни-
ка, в терминологии христианской педагогики,
способствовать раскрытию образа Божия
в человеке. Отсюда, кстати, и само слово
«образование».

2. Чтобы школа могла зарабатывать, необхо-
димо ввести рыночные механизмы её функ-
ционирования.

Вспомним знаменитую программу
«500 дней». Именно за этот срок авторы
программы (одним из них был Г. Явлинский)
намеревались плановую экономику СССР пе-
ределать в рыночную экономику западного
типа. Так вот даже в столь радикально ры-
ночной программе был раздел, который назы-
вался «Нерыночный сектор». Образование
к нему и было отнесено. Потому что даже
ярые поклонники рынка той поры понимали,
что образование — общественное, а не част-
ное благо, то есть много в образовании тако-
го, что критерию «рентабельный — нерента-
бельный» не поддаётся. Нынешние же мо-
дернизаторы рыночные механизмы сделали
основой преобразований, стремясь и образо-
вание сделать разновидностью бизнеса.

3. Образование — всего лишь один из ви-
дов обычных услуг. Это полное игнорирова-
ние специфики образования. На самом деле

Â.À. Ìîðàð.  Êîãäà çà äåðæàâó òðåâîæíî...
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

При нашем подушевом финансировании Пуш-
кинский лицей был бы обязательно закрыт как
нерентабельный, поскольку попал бы в разряд
малокомплектных школ. По этой же причине
и исчезают сельские школы. 

В июле 2007 года на состоявшихся в Государ-
ственной Думе слушаниях по проблемам сель-
ской школы специалисты отмечали, что роль
сельской школы в окружающем её социуме го-
раздо более значима, чем роль школы город-
ской, а потому последствия понижения статуса
или закрытия сельской школы могут быть та-
ковы, что никаких потом денег не хватит, что-
бы отремонтировать социальную систему. Од-
но только понижение процента интеллигенции
среди сельского населения не может не ска-
заться на всей социально-нравственной атмо-
сфере жизни села. 

Сельская школа, если сравнивать её с городской,
имеет и своё собственное предназначение: она
должна воспитывать сельского труженика. Одна-
ко подушевое финансирование приводит к тому,
что большое количество учащихся оказывается
«на подвозе», а это закладывает особую психо-
логию — психологию временщика, человека, ма-
ло связанного с территорией проживания. 

А вообще, вывод участников слушаний был
однозначен: ликвидация школы рано или позд-
но приводит к ликвидации села.

И странно слышать, что закрытие малокомп-
лектной школы проводится ради того, чтобы
дети села имели больший доступ к получению
качественного образования. Кто из нас хотел
бы, чтобы его дети вставали ни свет ни заря,
дважды в день тряслись в автобусе по нашим
дорогам, при этом нередко ещё и до автобуса
надо пройти не один километр, невзирая на
погоду в любое время года? Кто-нибудь ана-
лизировал, сколько сельских детей после за-
крытия их школы вообще перестали посещать
школу, а насколько увеличилось число прогу-
лов? А сколько конфликтов вызвала подобная
«забота»? При этом родители ведь не жалова-
лись на качество обучения, оно их вполне уст-
раивало. Но кто их послушал? Вот вам и пра-
во выбора родителями школы.

5. Именно новая оплата труда педагогов на-
глядно вскрывает ту ложь, что подушевое фи-

нансирование предназначено для повыше-
ния качества образования. Ведь если зар-
плата учителя напрямую зависит от коли-
чества учеников в классе, мы получим пе-
реполненные классы. А это никак не спо-
собствует качеству образования. И за
классное руководство, то есть за воспита-
тельную работу, платят в зависимости от
количества душ, а не за качество работы.

Новая оплата труда противодействует си-
стемному внедрению инноваций, посколь-
ку порождает разобщённость школьных
коллективов. Прав А. Вифлеемский: «Для
системного внедрения инноваций в обра-
зовании педагогический коллектив должен
рассматриваться как единое целое. Педа-
гогам должна быть обеспечена (прежде
всего финансово) возможность заниматься
творчеством, оплата за ставку заработной
платы (18 уроков в неделю) должна
обеспечивать достойную жизнь учителя,
а не выживание. Вместо этого пытаются
переделить крохи между учителями, за-
ставить их работать больше фактически
за меньшие деньги». В самом деле, чтобы
там ни говорили, базовая ставка учителя
высшей категории — 5800 рублей в ме-
сяц, что ниже минимальной зарплаты, ус-
тановленной в нашем регионе. 

6. Гранты. Скажу только о тех, что
выделяются из бюджета для лучших
школ.

Помните, школы должны конкурировать
между собой? Пусть так. Но ведь такая
конкуренция должна быть добросовест-
ной, а значит, школы должны были бы
быть поставлены в равные стартовые ус-
ловия. Но разве это было сделано? Разве
всем школам без исключения были созда-
ны условия для полноценного функциони-
рования? И прав известный педагог, ака-
демик М. Поташник, когда с возмущени-
ем спрашивает: «Так как же можно вы-
делять из бюджетных денег миллионные
гранты кому-то на развитие, на награды,
если нет условий для полноценного функ-
ционирования всех школ? Как можно вы-
делять одним школам миллионные гранты,
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Ещё один фактор, увеличивающий диф-
ференциацию школ — грантовая полити-
ка, приводящая к тому же и к разбазари-
ванию и без того скудных финансовых
ресурсов. 

Особенно сильно пострадала сельская
школа, что негативно скажется не только
на развитии сельского хозяйства, но и все-
го региона. И вопреки заявлениям доступ-
ность к качественному образованию для
сельского жителя стала ниже.

Не сделано самое главное: не произошло
реального изменения социального статуса
педагога, ощутимого роста престижности
педагогического труда. А значит, продол-
жится старение учительского корпуса, мо-
лодёжь в необходимом количестве в шко-
лу не пойдёт, мужчины в системе образо-
вания по-прежнему будут редкостью. 

Закономерен вопрос: а что, только у нас
в регионе произошли подобные измене-
ния? К сожалению, нет. Подобная модель
внедрена по всей России. Более того, со-
гласно указу Президента РФ № 825 от
28 июня 2007 года оценка деятельности
губернаторов зависит от доли государст-
венных (муниципальных) общеобразова-
тельных учреждений, переведённых на
нормативное подушевое финансирование
и на новую систему оплаты труда. Хотя
нормативно-подушевое финансирование,
новая оплата труда — всё это частные
проблемы. Недофинансирование системы
образования — вот важнейшая проблема,
без решения которой все частные пробле-
мы в принципе успешно решены быть не
могут. И если развитые европейские стра-
ны тратят на образование 6–7% своего
ВВП, то Россия — 3,7%. А самое
обидное, что столько она тратила и тогда,
когда был профицит федерального бюдже-
та и деньги вывозились в Стабилизацион-
ный фонд. Впрочем, если образование
представить частным благом, то на него
больше из бюджета и выделять не надо:
граждане доплатят из своих карманов. 
Те, кто сможет, конечно. А за державу
уже не только обидно, но и тревожно. ÍÎ

на которые они, не зная уже, что ещё можно
купить обновляют банкетки в вестибюлях на
более эстетичные, когда в других школах этого
же региона не хватает денег на учебные посо-
бия, на мебель, туалетную бумагу, на нормаль-
ное питание для детей, на укрепление их здо-
ровья?», то есть на самое необходимое. Один
пример: наш губернатор, посещая школу в од-
ном из районных городов, говорил о том, что
неплохо бы в компьютерном классе на каждом
месте установить джойстик. Директор согла-
сился и попросил выделить деньги ... на ре-
монт крыши. 

Íåóòåøèòåëüíûå âûâîäû

Смысл произошедших перемен заключается
в смене парадигмы образования: вместо об-
щественного блага его пытаются представить
частным благом. А это значит, что у нас со-
зданы все предпосылки к окончательному
переходу от народного образования —
к платному обучению, то есть продолжена
линия на деление сферы образования на два
сектора: для богатых и бедных.

Как предупреждают учёные Центра экономи-
ки непрерывного образования Академии на-
родного хозяйства при Правительстве РФ,
продолжение сегодняшней политики в области
образования неизбежно обернётся ростом
платности образования, ростом внутренней
дифференциации системы образования, приво-
дящей к снижению доступности качественного
образования для детей из семей с низкими
доходами. Тем более, если западные схемы
подушевого финансирования ориентированы на
то, чтобы бедные слои населения не страдали,
то у нас этого нет. Например, в Великобрита-
нии разные дети могут приносить с собой
разные деньги, поэтому подушевой вклад уче-
ников из бедных семей умножается на очень
большой коэффициент. То есть школу финан-
сово заинтересовывают в том, чтобы в неё
пришло больше ребят из проблемных семей.
У нас же, как известно, норматив не зависит
от материального положения семьи. Готовя-
щийся в Калининградской области массовый
переход музыкальных школ, дворцов творче-
ства в режим автономных учреждений только
усугубит это положение.

Â.À. Ìîðàð.  Êîãäà çà äåðæàâó òðåâîæíî...
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ÎËÜÍÛÉ ÓÊËÀÄ — ÊÀÊÎÅ 
êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ ìû ñîçäà¸ì?

Íàòà Áîðèñîâ�à Êðûëîâà,
ведущий научный сотрудник 
Института управления образованием РАО, 
кандидат философских наук 

ØÊ

«Íàøà �îâàÿ øêîëà» — îòðàæå�èå áåñ÷èñëå��ûõ ïîïûòîê ëó÷øèõ øêîë
ïðîðâàòüñÿ ê ïî�ëè��î ãó�à��îé øêîëå. Øêîëà ñåãî��ÿ — ýòî �àëå�üêàÿ �î�åëü
è ðåàëü�îãî, è ïëà�èðóå�îãî îáëèêà îáùåñòâà. Êàêóþ øêîëó �û ñòðîè�, òàêè�
è ñòà�åò áó�óùåå îáùåñòâî. 
Îáðàç æèç�è â �àøå� ñîîáùåñòâå âî ��îãî� áó�åò òàêè�, êàêè� î� ñêëà�ûâàåòñÿ
â ñåãî��ÿø�åé øêîëå, à��è�èñòðàòèâ�î óïðàâëÿå�îé, êî�òðîëèðóå�îé è ÷àñòî
âû�óæ�å��îé è�èòèðîâàòü òðåáóå�îå. Åñëè �û õîòè� �ëÿ øêîëû è îáùåñòâà
è�îé — áîëåå îòêðûòîé è òâîð÷åñêè �àñûùå��îé — æèç�è, ïî�îãàþùåé ó÷å�èêó
ñà�îðåàëèçîâàòüñÿ, �û �îëæ�û îáåñïå÷èòü âûñîêîå êà÷åñòâî øêîëü�îé æèç�è.
Ñîç�à�èå êóëüòóð�îãî óêëà�à, ñòè�óëèðóþùåãî ñà�îðàçâèòèå êàæ�îãî ðåá¸�êà
è îáåñïå÷èâàþùåãî ðàç�îñòîðî��þþ åãî ïî��åðæêó — ïåðâûé øàã �à ýòî� ïóòè…

● качество образования ● уклад школы ● качество школьной жизни 
● противоречия ● оценивание ● показатели 

Îò óïðàâëåíèÿ âîçäåéñòâèÿìè 
íà øêîëó — ê îáåñïå÷åíèþ

êà÷åñòâà øêîëüíîé æèçíè

Одна из актуальнейших проблем
развития сферы образования сего-
дня — повышение его качества, т.е.
совокупности отличительных, наибо-
лее полно выраженных, существен-
ных свойств, в полной мере обеспе-
чивающих устойчивое развитие.
С этой проблемой во всех странах
связывают успешность образования,
повышения его потенциала и эффек-
тивности. Заметим, что в связи
с попытками решить эту проблему
в пространстве у школьной доски,
возникают непростые вопросы. 

Качество образования — это качество
«чего» в образовании? — показателей «ус-
певаемости» школьников и сдачи экзамена-
ционных тестов (как критериев компетент-
ности учителей)? Содержания программ
и методик (или «технологий», хотя они
весьма условны по конкретным результа-
там)? Направленности воспитательных сис-
тем и педагогического общения? Или куль-
туры управления на разных уровнях? Или
особенностей образовательной политики
и тактики обеспечения инноваций в кон-
кретных школах? И как это замерить?

Расширение поля влияния ЕГЭ пока-
зывает, что в нашем образовании
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Итак, проблема качества трактуется по-
разному и политиками, и управляющей
системой на разных уровнях, и админист-
рацией конкретных школ, и педагогами
с различными профессиональными уста-
новками. 

Когда становишься участником дискуссии
о качестве образования, порой возникает
внутренняя тревога: не «заболтаем» ли мы
в очередной раз этот сложный и важный
вопрос. Особенно, если его обсуждение
базируется на установке найти некие
«точки», по которым можно будут «заме-
рить» это неуловимое качество, повлиять
на него, «повысить и улучшить», выстро-
ить рейтинг образовательных учреждений.

В проблеме качества есть видимая,
внешняя часть, которую можно формали-
зовать, и есть скрытая, не подпадающая
под видимые индикаторы качества,
но более важная и бюрократизации не
подвластная. 

Она обеспечивает отношение ребёнка
и взрослого (педагога и родителя) к дан-
ной школе и обучению в ней, стили и ти-
пы учебной деятельности детей и профес-
сиональной деятельности педагогов; опре-
деляет мотивацию их культурных практик
и межличностных отношений и многое
другое. Они-то и составляют внутрен-
нее пространство качества образования.
Для нас доминантой останется «внутрен-
нее качество», к которому и относится
уклад школы.

Ðàçëè÷èÿ 

Правы А.М. и О.М. Моисеевы, отмечая
необходимость разделять в «качестве» не
только сами его аспекты, но и особенности
их проявления. На эти различия стоит об-
ратить внимание: 

● Êà÷åñòâî îáðàçîâà�èÿ â øêîëå — по-
казатель успеха школы и важнейшая, сис-
темообразующая задача системы внутри-
школьного управления; совокупность

происходит обособление (и даже противопо-
ставление) обучения и воспитания по целям,
задачам и методам. В обучении популярным
во многих школах методом становится ната-
скивание на сдачу тестов, в воспитании —
массовое проведение программных мероприя-
тий, соответствующих циклограммам. Мы
провозгласили образование, центрированное
на ребёнке (его интересе и мотивации),
но на деле подменили это государственными
амбициями.

Не случайно в образовании сталкиваются
разные понимания качества, а «показатели»
могут отражать разные образовательные
практики:

● качество образования определяется объ-
ёмом финансовых вложений: чем они выше,
тем выше должно становится и качество.
Однако это далеко не так, и в иной сель-
ской школе качество образования на уровне
городской, где и коммуникации лучше,
и возможностей больше. Кроме того, дока-
зано, что увеличение вложений автоматичес-
ки не ведёт к повышению качества обуче-
ния, а эскалация обучения (увеличение объ-
ёма, ужесточение контроля) может даже
снизить измеряемый уровень; 

● качество образования — результат ис-
пользования педагогами новационных при-
ёмов обучения, повышающих так называе-
мую обученность: однако и это — не ре-
шающий показатель, аналогичного качества
могут добиваться педагоги, практикующие
иные приёмы, а удачные где-то «техноло-
гии» не успешны в других условиях;

● качество образования — динамичный
процесс постоянного использования оправ-
давших себя методов обучения и воспи-
тания; однако в школе, где заботятся
о развитии разнообразных интересов детей,
не всегда лучшие показатели академической
успешности, поскольку она сравнивает до-
стижения детей не со стандартом, а с их
собственным продвижением. 

Í.Á. Êðûëîâà.  Øêîëüíûé óêëàä — êàêîå êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ ìû ñîçäà¸ì?
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

свойств и характеристик результатов образова-
ния, способных удовлетворить школьников, об-
щество, заказчиков.

● Êà÷åñòâî øêîëü�îé æèç�è — показатель
успеха школы, одно из условий высокого
уровня качества образования в школе и важ-
ная область приложения усилий системы
внутришкольного управления; интегрирует
различные проявления влияния школы 
на учащихся.

Отметим, что качество образования самой
школой во многом не определяется, поскольку
ресурсы, условия, стандарты, содержание, по-
казатели успешности, формы экзаменов «спус-
каются» в школу сверху в административном
порядке, и школа чаще всего не может их кор-
ректировать. Она вынуждена плыть в фарвате-
ре существующей государственной образова-
тельной политики, на которую повлиять не мо-
жет. Поэтому качество образования она выст-
раивает под жёстким контролем администра-
тивных структур, сообразно их пониманию
критериев и показателей. В результате во мно-
гих школах учителя разрываются между ведом-
ственными требованиями подготовки к ЕГЭ
и собственными гуманистическими установками:
от них требуют одно, а они хотят другого. 

Êà÷åñòâî øêîëüíîé æèçíè 

Единственно, на что школа может влиять —
на качество школьной жизни, т.е. такие
свойства жизнедеятельности детско-взрос-
лого сообщества, которые обеспечивают гу-
манитарные условия решения задач образо-
вания и самореализации детей и педагогов.

Создавая качество жизни и деятельности со-
общества детей и взрослых, школа может кос-
венно повлиять и на качество образования,
поскольку может повысить уровень мотивации
детей и взрослых, сблизить их, объединить
усилия при повышении качества образования.
Но чтобы этого достичь, школьному сообще-
ству приходится решать многие задачи обес-
печения не столько обучения, сколько обуст-
ройства своей жизни в школе.

Именно поэтому системе управления надо об-
ратить, наконец, внимание на зависимость ка-

чества образования в целом от качества
школьной жизни. Нельзя повысить ка-
чество отечественного образования,
не создав культурную среду взаимодей-
ствия и общения детей и педагогов;
без педагогической поддержки, нор-
мальных условий труда, не допускаю-
щих «выгорания» педагогов; без необ-
ходимого уменьшения числа детей
в классах, что даст педагогам возмож-
ность дойти до каждого ребёнка;
не обеспечив разностороннее сотрудни-
чество детей и взрослых во всех прост-
ранствах школьной жизни.

Внимание к проблемам «качества» —
результат осмысления международных
исследований разных типов грамотнос-
ти. Теперь, когда большинство наших
педагогов убедились в том, что «высо-
кое» качество нашего массового обра-
зования — миф, мы пытаемся опреде-
лить общие критерии и найти ключи
к реальным показателям того, что
происходит в школе. При этом речь
не идёт об относительно ровных пока-
зателях успешности 5–7% школьни-
ков, которые устойчиво демонстрируют
высокие достижения, часто вне зави-
симости от конкретных условий орга-
низации образования, а на основе сво-
их способностей и свойств. Речь —
о качестве образования, которое выпу-
скники получают в массовой школе
в целом, и его влиянии на социальное
развитие страны.

Получается парадоксальная ситуация:
уже двадцать лет идут реформы, на-
правленные на повышение качества,
но состоянием образования не удовле-
творено ещё больше людей, чем раньше.
Однако есть часть профессионального
сообщества, которая скорее удовлетворе-
на (чем не удовлетворена) современным
образованием: многие учителя считают,
что в образовании сегодня в целом всё
не так уж плохо, а если и плохо —
в первую очередь оттого, что дети стали
хуже учиться и вести себя, а ответст-
венна за это семья. 
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вание успешности и какой должна быть
культурно-образовательная среда такой
фиксации успешности. 

Оценивание успешности может выходить
на разные уровни качества (понимаемого
как эффективность поддержки ребёнка
в школе): сертификации учебных дости-
жений каждого школьника; диагностики
индивидуальных навыков; выбора учени-
ком дальнейшего обучения; мониторинга
тенденций достижения школьников и шко-
лы; оценивания программ; выстраивания
рейтинга в целях поддержки и стимулиро-
вания школ, классов, учителей.

Всё это и многое другое можно замерить
и даже сделать выводы о соотношениях
показателей. Но главное останется за пре-
делами понимания эксперта: помогла ли
школа раскрыть потенциал ребёнка
и взрослого, становлению личностной
и гражданской позиции детей, так как
нужны не «успеваемость», «наполняе-
мость», «использование технологий», «ма-
териально-техническая обеспеченность»,
а нефиксируемый «нравственный климат»,
«демократический дух школы», «атмосфе-
ра заботы и поддержки», «скрытый учеб-
ный план».

Вот уже стали включать в обязательные
показатели «процент выпускников, удовле-
творённых школой». Но этот процент ни-
чего не прибавит к нашему пониманию
проблемы, поскольку все конфликтные
школьники (и родители), критически вос-
принимающие школу и организацию обу-
чения в ней, эту школу покинули в 5–8-х
классах (были вытеснены из неё). Так
что процент удовлетворения в выпускном
классе будет всегда высоким. Но показы-
вает ли он реальное качество образования
в такой школе? 

По-видимому, более плодотворны сравне-
ние и интерпретация прямых, видимых,
внешних показателей качества образова-
ния и скрытых, внутренних (более тонких
и, возможно, субъективных) показателей
качества школьной жизни. Но это может

С педагогами можно отчасти и согласиться,
но так же важно связывать «топтание каче-
ства образования на месте» с устаревшим
пониманием качества профессиональной дея-
тельности части самих педагогов. Молодые
учителя, приходящие в школу, в своей мас-
се не способны справиться с современными
детьми, поскольку действуют на основе ор-
тодоксальной педагогики, которая препода-
ётся в вузах (вне практики).

Сложность проблемы признают деятели
и нашего, отечественного, и зарубежного об-
разования: предлагаются решения, учитываю-
щие и позитивные, и негативные контексты
повсеместной борьбы за качество образова-
ния, или, как даже говорят, «наращивания
потенциала образования». 

В исследовании новых подходов в образова-
нии анализируются как позитивные, так
и негативные (в большей мере) последствия
оценивания успешности в образовании. Гово-
рится, что существуют два рода противоре-
чий — между отборочным оцениванием
и целями школьной программы; между обу-
чением, мотивированным формальным отбо-
ром, и обучением, мотивированным интере-
сом школьников. Эти противоречия ведут
к тому, что повсеместно обучение, ориенти-
рованное на сдачу экзаменов, осуществля-
ется за счёт истинного образования.
В результате — недостаточно развиваются
способности школьников, снижается их моти-
вация обучения и творческий потенциал.

Îöåíèâàíèå 

При всём негативном отношении к влиянию,
которое оказывает формальное оценивание
в виде тестирования (а также формальных
механизмов выставления отметок) на продук-
тивное (реальное, практико-ориентированное)
образование, надо признать, что должны
оцениваться достижения ученика (и одновре-
менно учителя). Весь вопрос в том, что
оценивать (запоминание или сообразитель-
ность и понимание), как организовать оцени-

Í.Á. Êðûëîâà.  Øêîëüíûé óêëàä — êàêîå êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ ìû ñîçäà¸ì?
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поставить под сомнение стремление некоторых
управляющих систем выстроить жёсткую схе-
му индикаторов качества для всех школ. Бо-
лее соответствует действительности их «мяг-
кий рейтинг», обеспечивающий равенство раз-
нообразных моделей и побуждающий школы
иметь собственные программы повышения ка-
чества и модели организации образования, со-
поставимые со стандартами и общими требо-
ваниями. 

Óêëàä

Уклад школьной жизни — важный показа-
тель качества существующей в ней разнооб-
разной образовательной и культурной дея-
тельности. Он отличает каждую школу от
других образовательных учреждений,
но и сопоставим с ними, поскольку во мно-
гих из них (к сожалению, не во всех) выра-
батываются свои уникальные и одновременно
универсальные, общие элементы уклада.
К ним относятся: стиль общения детей
и взрослых; внутренние устои их взаимоот-
ношений; содержательные события совмест-
ной жизни; среда; культурные и нравствен-
ные традиции; внутренние организационные
нормы и правила, участие родителей и мест-
ного социума в жизнедеятельности школы. 

Уклад формируется только там, где общими
усилиями создаётся и культивируется такая со-
организация всех элементов учебно-воспита-
тельных процессов, которая задаёт дух, атмо-
сферу, стиль, содержание жизнедеятельности
детско-взрослого сообщества. Ученик, попадая
в такую школу, включается в определённую
систему культурных практик и самоопределяет-
ся в них.

Уклад — взаимосвязь отношений, складываю-
щихся в сообществе, в рамках которой явно
и неявно реализуются её наиболее устойчивые
и значимые общие ценности. Уклад влияет на
то, что дети принимают (не принимают) сло-
жившееся в школе отношение к окружающим
и своему образованию, на их ценностные уста-
новки и жизненную позицию, на стиль и ма-
неру поведения; на то, что дети начинают счи-
тать для себя важным и допустимым, а что —
не одобряемым в данном сообществе. 

Уклад — комплексный фактор качества
жизни школы и один из факторов, оп-
ределяющих качество образования в це-
лом, поскольку, влияя на характер дея-
тельности детей и взрослых, уклад оп-
ределяет мотивацию их поведения и ре-
зультаты деятельности. 

Здесь основное внимание уделено соот-
ношению наиболее важных условий
обеспечения качества жизни школы:

● признания и реализации педагогами
норм понимающей, гуманной педагоги-
ки — основы поддержки, взаимодейст-
вия и сотрудничества;

● признания детьми всего того, что про-
исходит в школе, как ценного для них,
а педагогов и других детей как значи-
мых других; 

● признания триединого права выбора,
самоопределения и ответственности важ-
нейшим из прав детей и взрослых
в школе;

● активной позиции детей и взрослых,
что определяет их мотивацию и субъ-
ектное отношение к образовательным
процессам, готовность участвовать
в совместной деятельности;

● готовности детей и взрослых на рав-
ных участвовать в соорганизации и со-
управлении всей жизнедеятельности на
основе совместно выработанных ими де-
мократических норм.

Эти условия в первую очередь опреде-
ляют качество жизни школы и, в свою
очередь, влияют на некоторые показате-
ли качества образования в этой школе.
Глубоко мотивированные ученики и учи-
теля непосредственно заинтересованы
в обеспечении качества образования
в той школе, которую они признают как
значимую для себя и для сообщества,
к которому принадлежат. ÍÎ
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ÊÎËÀ ÊÀÊ ÀÐÅÍÀ 
êîíôëèêòà èíòåðåñîâ

��èòðèé Ãðèãîðüåâè÷ Ëåâèòåñ, 
профессор Мурманского государственного педагогического университета, 
доктор педагогических наук

«×åìó òû ìîæåøü ìåíÿ íàó÷èòü, åñëè òû íèêîãäà 
íå áûë ìîëîä â ìèðå, â êîòîðîì ìîëîä ÿ!»

Ðàçãîâîð ñ ñûíîì

Ø

Íåò áîëüøåé ãëóïîñòè, ÷å� ðóãàòü �îâîå ïîêîëå�èå. Íåò ñ�åø�åå ÷åëîâåêà,
ñåòóþùåãî �à òî, ÷òî �îëî�¸æü �å ñîîòâåòñòâóåò åãî ïðå�ñòàâëå�èÿ� î òî�, êàêîé î�à
�îëæ�à áûòü, åñëè òîëüêî ýòîò ÷åëîâåê �å ó÷èòåëü, îñ�îâ�îå ïðå��àç�à÷å�èå êîòîðîãî
ýòî ñà�îå �îâîå ïîêîëå�èå âîñïèòûâàòü. �åâÿ�îñòûå ãî�û â ðàçâèòèè ãîñó�àðñòâà
ðîññèéñêîãî áûëè ïîïûòêîé ïåðåõî�à îò àâòîðèòàðèç�à ê �å�îêðàòèè. 
Íî �ëÿ àâòîðà ñòàòüè î�è ñòàëè êðóøå�èå� è è�åîëîãèè ïðîôåññèè, è ïðå�ñòàâëå�èé
î ñâî¸� ïðå��àç�à÷å�èè â �åé. 
Î� ñòàâèò «ïðîêëÿòûå» âîïðîñû, êîòîðûå, �à åãî âçãëÿ�, �å �îãóò �å çà�àâàòü ñåáå
ñåãî��ÿ ïå�àãîãè ñ ãîëîâîé è ñ ñåð�öå�. Ãëàâ�ûé èç �èõ: â ÷¸� ïðå��àç�à÷å�èå
øêîëû è ïðîôåññèè ó÷èòåëÿ? 

● социальная среда ● искажённая картина мира ● криминализация сознания 
● переидеологизация ● согласование интересов 

Эти преступления в большинстве своём
совершают образованные, а точнее, хо-
рошо обученные люди.

Но гораздо опаснее скрытые (не выра-
жающиеся в антисоциальном поведе-
нии), эффекты школьного образования
в современной России, которые фикси-
руют педагоги и детские психологи:
рост тревожности, бездуховности, ниги-
лизма, социальной апатии, прагматизма,
граничащего с цинизмом, эгоцентризма
и агрессии в молодёжной и подростко-
вой среде. Этот рост не только не кор-
релирует с внешними признаками улуч-
шения качества жизни (у опытных учи-
телей часто большую тревогу вызывают
жизненные установки и отношение
к людям так называемой «золотой» мо-
лодёжи — детей и подростков из

Â последние годы усилия государ-
ства, направленные на улучше-
ние качества жизни людей, по-

нимаемое, преимущественно, как
удовлетворение их базовых (фи-
зиологических) потребностей, па-
радоксальным образом приводят
к ухудшению «человеческого ма-
териала» (считаю, что этот тер-
мин, неприемлемый в гуманисти-
ческой традиции, допустим
в контексте обсуждаемой пробле-
мы). Крайне низкий уровень
нравственного состояния общест-
ва, поражённого коррупцией, пра-
вовым и политическим нигилиз-
мом, проявляется, прежде всего,
в росте имущественных преступ-
лений, преступлений против лич-
ности, общества и государства. 
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состоятельных семей), но в силу нарастаю-
щего социального расслоения принимает всё
более опасные формы.

Не предвзятый анализ молодёжных субкуль-
тур показывает, с одной стороны, стремле-
ние уйти от жизненных проблем в индуст-
рию развлечений, с другой — расширение
«внутреннего пространства» посредством ал-
коголя и наркотиков, с третьей — найти се-
бя и смысл собственного существования
в иррациональной, «тёмной» стороне дейст-
вительности.

В сочетании с культивируемыми средствами
массовой информации представлениями
о том, что этот мир существует только для
молодых, а жить правильно — значит, по-
лучать максимум удовольствий, перспективы
влияния образования на улучшение нравов
становятся всё более иллюзорными. 

Øêîëà è ñîöèóì

Этот социальный феномен — прямая зави-
симость между улучшением качества жизни
и падением нравов (особенно в мегаполи-
сах) — частично можно объяснить полити-
ческими и экономическими потрясениями де-
вяностых годов прошлого столетия. Но сего-
дня на фоне относительного роста экономи-
ческого благополучия и социальной стабиль-
ности он требует специального комплексного
(философского, социологического, психологи-
ческого) анализа. 

Воспитание — процесс более многофактор-
ный, чем обучение. Поэтому совершенно
очевидно, что воспитание (нравственное, па-
триотическое, гражданское) будет эффек-
тивным в том случае, если оно сможет вый-
ти за сравнительно узкие рамки школы,
в более широкую область — социальную
среду. (По мнению мыслителей разных
эпох, при враждебной задачам воспитания
среде его высокая результативность воз-
можна лишь в учебных заведениях закрыто-
го типа.)

То, что контекст современной российской
образовательной политики для воспитания
неблагоприятен, очевидно для большинства

родителей и педагогов. Прежде всего
это относится к разрушительному для
психики подрастающего человека воз-
действию средств массовой информа-
ции. Это воздействие, формируя но-
вую ментальность подрастающего по-
коления, внедряет в неокрепшее со-
знание наших детей новые ценност-
ные ориентиры не только чуждые
отечественной культуре, но и общече-
ловеческим ценностям, таким как цен-
ность человеческой жизни. Чтобы
убедиться в этом, достаточно посмот-
реть анонсы передач в телевизионной
программе на неделю.

Присваивая себе просветительские
и образовательные функции, современ-
ное российское телевидение совершен-
но беспардонно и безграмотно вторга-
ется в области не только популярных
общедоступных, но и специальных
знаний, формируя искажённую кар-
тину мира, когда убогие представле-
ния о мироздании одного плохо обра-
зованного или нечестного человека,
тиражированные таким мощным про-
светителем, как телевизор, становятся
заблуждениями миллионов.

Чего стоит сюжет о том, как девяти-
классница подала в суд на свою шко-
лу, требуя запретить изучение теории
эволюции. На несколько месяцев эта
девочка и её папа превратились в на-
стоящих телезвёзд, и с важностью,
которая не снилась и академикам, ве-
щали всей стране о несогласии
с Чарльзом Дарвиным! И ни слова
о том, что сегодня в школьной биоло-
гии рассматриваются различные, в том
числе альтернативные, точки зрения на
важнейшие естественно-научные во-
просы. Да кому это надо?! Нужен
скандал! И тысячи людей, попадая под
влияние бредовых антинаучных идей,
становятся жертвами различного рода
телевизионных мошенников. 

Редкие, но действительно, умные
и очень нужные для старшеклассников
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и наркотизации, эпидемиях болезней,
вызванных антисоциальным поведением,
замещении социальных и патриотичес-
ких ценностей антисоциальными и ан-
типатриотическими. Не менее опасно
и разрушение системы жизненных
ценностей, традиционных для России.
Социологические исследования второй
половины 1990-х годов показали: свы-
ше 50% молодёжи признают, что глав-
ным для них в жизни являются деньги.
При этом 25% считают возможным
и нормальным вступление в брак по
расчёту, 20% — получение взятки,
около 10% — взять деньги силой или
«взять, что плохо лежит»1...

Ãîñóäàðñòâî è øêîëà

Некоторое время в педагогической
печати активно обсуждался тезис о том,
что государство в середине девяностых
«ушло» из школы и, как результат,
школа перестала воспитывать детей.
Следствием этого стал рост тех нега-
тивных явлений, о которых я уже ска-
зал. Но якобы теперь государство воз-
вращается в школу (см. Концепцию
модернизации российского образования
до 2010 года) и в область его (госу-
дарства) интересов вернулись вопросы
воспитания.

Это глубочайшее заблуждение. Государ-
ство никогда и никуда из школы не
уходило. По мнению доктора философ-
ских наук, члена-корреспондента РАО
О.Н. Смолина, в период революцион-
ных потрясения начала 90-х годов но-
вая политическая элита вполне целена-
правленно решала задачу переидеологи-
зации массового сознания наиболее про-
стым и эффективным способом — при
помощи электронных СМИ, причём как
государственных, так и подконтрольных
большому бизнесу.

передачи, в которых обсуждаются важные
научные проблемы, идут далеко за пол-
ночь, а прайм-тайм центральные каналы
отдают пропаганде мракобесия, пошлости
и криминала. 

Об опасности криминализации сознания
подрастающего поколения средствами те-
левидения с гневом пишут и говорят лю-
ди, представляющие цвет российской
культуры, но телевидение продолжает
свою разрушительную работу, и сотни
детей, подражая Саше Белову, играют
в собственные «бригады». А многие уже
«доигрались»...

Общественность уже несколько лет бьёт
тревогу, что телевидение манипулирует со-
знанием людей. Однако с педагогической
точки зрения дело обстоит ещё трагичнее:
манипулировать можно там, где уже реаль-
но существует объект для манипулирова-
ния, т.е. сформированное сознание. Но со-
знание подрастающего человека находится
в постоянном развитии и по отношению
к нему уже нужно говорить о детермина-
ции, если угодно, программировании систе-
мы жизненных приоритетов, об активном
внедрении в сознание молодых определён-
ных моделей поведения и отношения
к жизни. 

Это воздействие СМИ на неокрепшую
психику осуществляется на фоне чрезмерно
высокого уровня социального неравенства:
богатства, мало связанного с личными уси-
лиями и способностями, что крайне небла-
гоприятно для формирования трудовой мо-
рали (труд как средство самореализации
и служения людям), и широко распростра-
нённой бедности, что крайне неблагоприят-
но для развития личности как в смысле
доступа к информации, так и в смысле са-
моутверждения и устранения столь типич-
ных для подросткового возраста комплек-
сов неполноценности. 

Разрушение нравственного здоровья обще-
ства выразилось в его криминализации
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1 Ручкин Б.А. Молодёжь и становление новой
России // Социс. 1998. № 5.
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Это касается и ангажированных аналитичес-
ких передач на центральных каналах телеви-
дения, в которых весь советский период
рассматривался как самый чёрный и позор-
ный период нашей истории, и издания со-
лидного тома Маяковского, в котором нет
ни «Стихов о советском паспорте» ни по-
эмы «Хорошо», ни «Окон РОСТа»... 

Дошло до того, что в школы поступили
учебники по новейшей истории России с ан-
типатриотическим освещением истории Вто-
рой мировой и Великой Отечественной войн,
а из программ по литературе не только изъ-
яли классиков советской литературы,
но и сократили часы на литературу в целом.
Смысл такой ревизии содержания литера-
турного образования в школе заключался
в том, что идеалы Пушкина и Баратынско-
го, Достоевского и Горького, Толстого
и Чехова оказались плохо совместимыми
с новой идеологией рыночной экономики. 

И выросло поколение людей, у которых
отобрали слово «товарищ», но которые
так и не стали «господами».

Из интервью Валентина Непомнящего
«Новой газете»:

«...Ну а потом стало происходить что-
то совершенно запредельное. Начала осу-
ществляться так называемая «реформа
образования». Убеждён: то, что сверша-
ется нынче под этим «брендом», есть
преступление против России… внедрение
«болонской системы», сокращающей обра-
зование (от неё в Европе то тут,
то там уже отказываются); упразднение
литературы как базового учебного предме-
та, вытеснение её за горизонт националь-
ного бытия — всё это прямой путь к вы-
рождению... Ведь... что делать со средней
и высшей школой, с русской культурой,
поручено решать «менеджерам», судящим
обо всём лишь с ближайшей «прагматиче-
ской» точки зрения выгоды (слово «праг-
матик» нынче комплимент, а когда-то
оно было на Руси почти ругательством).
Для «прагматического» мышления в прин-
ципе не существует стратегии — только
ближний интерес. Дальше глядеть ему
некогда: нет скорой выгоды.

…Не могу обвинять людей, кото-
рые придумали эту «реформу»,
в злых намерениях. Они, может,
даже думают, будто делают добро
и (вспомним Достоевского) «не
знают, что безобразничают», —
у них, видимо, какие-то другие
представления о добре, другая
картина мира... 

Пусть они не ведают, что творят,
пытаясь «поменять менталитет»
народа, — всё равно: даже злейший
враг не мог бы придумать ничего
страшнее продавливаемой сейчас
«реформы» образования. 

Если всё это у них получится,
то через каких-нибудь два-три де-
сятка лет на месте, где была Рос-
сия, возникнет сообщество тупо-
«грамотных» потребителей, «праг-
матичных» невежд и недоумков
и одарённых бандитов: нация-урод,
рыночно-криминальный вариант об-
щества Великого Инквизитора. 
Чем выше ценности, которые отвер-
гаются и забываются, тем глубже
падение. Угроза эта возникла и рас-
тёт. И именно с нас, с наших поко-
лений Бог и история спросят за
Россию»2.

Если оценивать ситуацию в целом,
то следует заметить, что в последние
17 лет в России существуют два на-
правления образовательной политики:
элитарное (государственное, офици-
альное) и социальное (общественное,
оппозиционное), которое к 2005 году
оформилось в общероссийское обще-
ственное движение «Образование —
для всех». Лидеры последнего в раз-
личные годы активно выступали про-
тив приватизации образовательных
организаций в любой форме; измене-
ния статуса государственных образо-
вательных и муниципальных учрежде-
ний на АУ (автономные учреждения)

2 Новая газета № 13 от 9 Февраля 2009 г.
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бом социальном институте развития
способностей и потребностей личности,
воспитания в системе базовых ценностей
и формирования ключевых компетентно-
стей у выпускников школы.

Одновременно именно эта идея могла
бы стать методологической основой для
распределения полномочий органов госу-
дарственно-общественного управления
образованием на региональном, муници-
пальном и институциональном уровнях. 

Êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ êàê ôåíîìåí
ñîãëàñîâàíèÿ ëè÷íîñòíî-îáùåñòâåííî-

ãîñóäàðñòâåííûõ èíòåðåñîâ 
â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ

Обобщая, можно выделить четыре глав-
ные причины, объясняющие социальную
неэффективность современной образова-
тельной системы:

1. Революционная и постреволюционная
аномия, т.е. разрушение системы цен-
ностей не только советской эпохи,
но в значительной мере и общечелове-
ческой.

2. Смена ценностей, целей и смыслов
общего среднего образования (как след-
ствие разрушения общей системы цен-
ностей), проявляющаяся в постепенном
снижении воспитывающей миссии
школы. Ключевое для гуманистической
педагогики понимание школы как особо-
го самостоятельного социального инсти-
тута, призванного создавать условия для
развития личностного потенциала ребён-
ка, его самоактуализации и самоопреде-
ления, всё чаще подменяется понимани-
ем школы как подготовительного отде-
ления вуза, со всеми вытекающими пе-
чальными последствиями.

3. Из школы постепенно уходит педа-
гогика. Педагогическая деятельность
становится менее эффективной, потому
что всё больше и больше становится де-
ятельностью преподавательской. Разница

и ГАНО (государственные автономные
некоммерческие организации); введения
частичной платы за обучение в школе под
предлогом сокращения на 25% учебной
нагрузки для учеников и учителей и т.д.3

Перечисленные (далеко не все!) прави-
тельственные (государственные) инициати-
вы и действия, которые вызывают актив-
ное неприятие общественности, убедитель-
но, на мой взгляд, иллюстрируют основной
тезис статьи — конфликт интересов за-
казчиков (личность, государство и об-
щество) в сфере образовательных услуг.
Это противостояние происходит на фоне
непрекращающегося поиска национальной
идеи, которая могла бы консолидировать
общество, и, что более важно в контексте
обсуждаемой проблемы, могла бы стать
необходимой методологической основой для
проектирования образования.

Справедливости ради следует сказать, что
события последнего времени свидетельст-
вует о том, что государство прилагает уси-
лия для поисков такой идеи не столько
в политической, сколько в культурной об-
ласти, и эти устремления находят позитив-
ный отклик в обществе. Но поиск такой
идеи может растянуться ещё на годы или
десятилетия без всякого ущерба для эконо-
мики и производственной сферы. Однако
образование без неё обходиться не может,
потому что именно эта идея является
вектором развития государства и обще-
ства, определяет облик будущего выпу-
скника школы, а значит — ценности
и смыслы школьного образования, на-
правляет и организует деятельность обра-
зовательных учреждений и отдельных пе-
дагогов.

Такой идеей в сфере образования, консо-
лидирующей государство и общество, уче-
ников, родителей и педагогов, могло бы
стать представление о школе как об осо-
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3 Декларация «Образование — для всех». Народное
образование. 2005. № 5.
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между педагогом и преподавателем может
быть выражена формулой «преподава-
тель — это педагог минус воспитатель».
Как результат таких школьных перемен, из
неё выходят более или менее хорошо обу-
ченные, но невоспитанные и нравственно
незрелые люди. 

4. И, наконец, четвёртая причина заключа-
ется в искажённом понимании многими ру-
ководителями образования и представителя-
ми общественности такого понятия, как ка-
чество образования. Эта причина, на мой
взгляд, — основная, потому что главный
лозунг проводимых сегодня школьных ре-
форм: «повышение качества образования». 

В середине девяностых годов в лексикон ру-
ководителей образования прочно вошло по-
нятие «образовательная услуга». Концепция
всеобщего управления качеством (TQM —
Total qualitу mаnаgеment) трактовала качест-
во услуги как степень удовлетворения нужд
и интересов клиента — заказчика. И каче-
ство образовательных услуг стали трактовать
так же, как, например, качество услуг отеля
или прачечной. 

Такая трактовка для большинства учителей-
практиков и учёных, занимающихся пробле-
мами общеобразовательной школы, — чуже-
родна и даже аксиологически враждебна.
В их профессиональном сознании школа бы-
ла и остаётся особым относительно самосто-
ятельным социальным институтом с целями
и задачами, связанными прежде всего с раз-
витием («способности — потребности»)
и воспитанием учеников.

Это означает, что в рамках обозначившейся
парадигмы «образовательная услуга» в кон-
фликте интересов различных её «заказчи-
ков» приоритет должен оставаться за ребён-
ком, за учеником. Это положение, давно
ставшее хрестоматийно-аксиоматическим,
в общеобразовательных учреждениях, кото-
рые пытаются реализовывать интересы
прежде всего высшей школы, потеряло свою
нормативно-регулирующую функцию и оста-
ётся, разве что, благим пожеланием.

Как результат, высшая школа и рынок тру-
да получают более или менее удовлетворя-

ющий их продукт школьного образо-
вания, но истинные цели школы так
и остаются декларациями. Более того,
они перестают быть собственно целя-
ми, т.е. методологическими ориенти-
рами, определяющими смысл, направ-
ленность, последовательность задач
и содержание образовательной дея-
тельности.

Самое поразительное что подобная
дегенерация (упрощение) школьного
образования сопровождается заявле-
ниями о необходимости повышения
его качества. Но если эволюционная
биология действительно рассматривает
дегенерацию (морфофизиологический
регресс) как один из путей биологи-
ческого прогресса, то в гуманитарной
сфере и особенно в школьном образо-
вании подобное упрощение неминуе-
мо ведёт к регрессу, в нашем слу-
чае — к снижению качества образо-
вания.

Различие в понимании сущности поня-
тия «качество образования» объясня-
ется, с одной стороны, объективной
сложностью и многозначностью явле-
ния, что позволяет и даже требует
разностороннего подхода к его опреде-
лению, а с другой — различными уз-
копрагматическими, а порой и конъ-
юнктурными интересами.

На философском уровне понятие «ка-
чество» вообще не имеет оценочного
суждения, а обозначает лишь характе-
ристику или свойство объекта. Здесь
понятие «качество образования» смы-
кается с более привычным «тип обра-
зования» (гуманитарное, естественно-
научное и т.п.). Но на уровне произ-
водства товаров и услуг при характе-
ристике качества образовательной ус-
луги естественным образом появляется
и оценка, отражающая как степень
удовлетворения заказчика предостав-
ленной услугой, так и соотношение
поставленной цели и полученного
результата. 
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И одинаковое эффективное решение
воспитательных, развивающих и собст-
венно обучающих задач невозможно ни
для одного образовательного учрежде-
ния, особенно в условиях финансового
ограничения. И второе: у советской
школы был один «заказчик» — госу-
дарство, который аккумулировал и, что
гораздо важнее, интегрировал в своём
«заказе» школе интересы и производст-
ва, и высшей школы, и общества.
То есть эти задачи лишь конкретизиро-
вали движение к единой цели — фор-
мирование личности определённого типа. 

Сегодня эти задачи формулируются как
самостоятельные, не всегда совпадаю-
щие цели, и, будучи по определению
методологическими основами деятельно-
сти, подразумевают наполнение этой де-
ятельности разным содержанием и раз-
личными технологиями.

Так, например, для подготовки школь-
ников к выполнению тестовых заданий
(заказчики — государство, высшая
школа) вовсе не обязательно, а факти-
чески и вредно (отвлекает, отнимает
время!!!) дополнять учебное содержание
актуализацией личного жизненного опы-
та ученика, историей открытий, биогра-
фией учёных и т.д. Вовсе не обязатель-
но для подготовки к тестированию со-
здавать на уроке проблемные и нравст-
венно этические ситуации, решая при
этом воспитательные задачи.

Такая же ситуация складывается отно-
сительно технологий обучения. Не бы-
вает технологий, хороших или плохих,
современных или устаревших. Техноло-
гия может быть только адекватна или
неадекватна, поставленным целям
и отобранному содержанию. Вот поче-
му из массовой школы тихо уходят
и «мастерские» знаний, и проектное
обучения, и обучение как исследование
(ещё раз подчеркну, что речь идёт
о массовом обучении), которые в девя-
ностые годы так победно входили
в школы и с которыми связывалось

Школьное образование как услуга имеет
различных заказчиков, интересы которых
не всегда совпадают. Так, для безопасно-
сти любого государства естественно
стремление, чтобы из школы выходили
законопослушные, патриотически настро-
енные люди, будущие защитники этого
государства, а с экономической точки
зрения желательно ещё, чтобы эта школа
была бы не слишком обременительна для
государства. Это одно из возможных
объяснений многолетних «битв» вокруг
Государственного (!) образовательного
стандарта. 

Для развивающегося демократического об-
щества важнейшей задачей школы стано-
вится воспитание нравственно зрелых
и социально активных людей, осознающих
свои права и обязанности, готовых их вы-
полнять и отстаивать. Из комплекса жела-
емых ключевых компетентностей выпуск-
ника школы для общества в первую оче-
редь крайне необходимы такие, как соци-
альная компетентность (умение работать
в группе, в команде, готовность преду-
преждать и регулировать конфликты, вы-
полнять различные социальные роли
и т.п.), а также межкультурная компе-
тентность — понимание и принятие раз-
личий между людьми (национальных,
культурных, религиозных).

Ребёнок, ученик в силу возраста и стату-
са свой заказ школе сформулировать не
может, но на уровне потребности такой
заказ, безусловно, существует: это и гар-
моничное развитие, и возможность само-
определения и самоактуализации, это
и сохранение физического и психического
здоровья...

На первый взгляд, в этом перечне нет ни-
чего необычного: и в советский период
школа выполняла весь комплекс перечис-
ленных задач. Однако здесь следует отме-
тить два обстоятельства. Во-первых, любая
образовательная система обладает ограни-
ченным образовательным потенциалом.

Ä.Ã. Ëåâèòåñ.  Øêîëà êàê àðåíà êîíôëèêòà èíòåðåñîâ
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столько надежд. Ведь именно они позволя-
ют эффективно развивать интеллектуаль-
ные, организационно-практические, исследо-
вательские, коммуникативные способности
учеников, формировать ключевые компе-
тентности. Но вот подготовить ученика
к тестированию с помощью таких техноло-
гий невозможно, а поэтому им на смену
идут иные, которые ученики и родители на-
зывают просто «натаскивание». 

Так, изменение только одного компонента
учебно-воспитательного процесса, а имен-
но контрольно-оценочного, приводит к его
редукции в целом. Такова неумолимая ло-
гика системно-деятельностного подхода.

В заключение сформулирую основные выво-
ды-резюме:

1. В управлении качеством образования
сталкиваются интересы различных заказчи-
ков образовательных услуг (ученик, родите-
ли, государство, общество, высшая школа,
рынок труда и др.), и эти интересы не все-
гда совпадают, а порой кардинально расхо-
дятся.

2. В настоящее время в содержании и орга-
низации школьного образования в России
преимущественно реализуются идеологичес-
кие и экономические интересы государства
и сугубо корпоративные интересы высшей
школы, что оказывается недостаточным,
а в определённой степени противоречит вы-
полнению школой своей основной миссии:

развитие, воспитание и социализация
детей в период школьного обучения.

3. В условиях деструктивного влияния
социальной среды, средств массовой
информации, а зачастую и семьи на
формирование жизненных сценариев
и моделей поведения подрастающего
поколения резко возрастает ответст-
венность государства за социальные
эффекты школьного образования.

5. Решение проблемы видится:

● в согласованном понимании и при-
нятии всеми заказчиками в сфере об-
разования феномена «качество образо-
вания» с точки зрения его личностных
и социальных эффектов;

● в наделении общественных институ-
тов реальными властными полномочия-
ми в управлении образованием;

● в интеграции действий профильных,
«дружественных» комитетов админист-
рации региона (по образованию, куль-
туре, по делам молодёжи, физкульту-
ры и спорта) вокруг решения проблем
развития, воспитания и социализации
школьников;

● во включении федеральных и регио-
нальных СМИ в активную, осознан-
ную и целенаправленную деятельность
по формированию базовых ценностей
у подрастающего поколения. ÍÎ 
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ÂÅÄÅÍÈÅ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÃÎ 
ó÷åáíîãî êóðñà «Îñíîâû ðåëèãèîçíûõ
êóëüòóð è ñâåòñêîé ýòèêè» 
â øêîëàõ Ðîññèè

Åëå�à Âëà�è�èðîâ�à Ëåî�òüåâà, 
заместитель начальника Департамента Управления президента РФ 
по внутренней политике

Â

Â 19 ðåãèî�àõ Ðîññèéñêîé Ôå�åðàöèè ââå�å�î èçó÷å�èå êî�ïëåêñ�îãî êóðñà
«Îñ�îâû ðåëèãèîç�ûõ êóëüòóð è ñâåòñêîé ýòèêè». Î ïðàâîâîé áàçå
ïðåïî�àâà�èÿ êóðñà, î åãî ñî�åðæà�èè, ñîîò�åñ¸��îñòè ñ ïðå��åòà�è
åñòåñòâå��î-�àó÷�îãî öèêëà — ïðå�ëàãàå�àÿ ñòàòüÿ. 

● религиозный курс ● апробация ● правовые основы преподавания 
● организация обучения ● научные знания 

способствовать осознанному выбору ми-
ровоззрения на основе знаний и понима-
ния ценностей и этических установок
ведущих мировых религий.

В регионах Российской Федерации
в этих целях в рамках национально-ре-
гионального и школьного компонентов
базисного учебного плана разработаны
и реализуются программы разнообраз-
ных спецкурсов, факультативов, элек-
тивных курсов. «Основы православной
культуры» избираются в Приморском
крае, Брянской, Волгоградской, Кеме-
ровской, Магаданской, Самарской обла-
стях; «История религий» — в респуб-
ликах Ингушетия, Татарстан; «История
православной культуры земли Смолен-
ской» в Смоленской области; «Религии
мира» в Иркутской области; «Право-
славие и казачество» в Ростовской об-
ласти; «Основы мировых религий»
в Ставропольском крае, «Развитие рус-
ской культуры на основе православных
знаний» в Брянской области.

Èнтеграция учащихся в националь-
ную и мировую культуру — од-
на из важнейших задач образо-

вания. Минобрнауки России
и органы управления образовани-
ем большинства субъектов Рос-
сийской Федерации считают целе-
сообразным изучение в образова-
тельных учреждениях историчес-
ких и культурных основ мировых
религий, в том числе религий, со-
ставляющих неотъемлемую часть
исторического наследия народов
России. Изучение культуро-рели-
гиоведческих дисциплин в системе
образования призвано формиро-
вать у школьников представление
о религии как о социокультурном
феномене, важной составляющей
мировой культуры, стать основой
воспитания межнациональной,
межконфессиональной толерантнос-
ти, служить профилактике религи-
озного и межнационального экс-
тремизма, фанатизма, ксенофобии; 

01_Obrazovatelnai_politika_6.qxd  21.07.2010  13:22  Page 46



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2010
47

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

На совещании у Президента Российской
Федерации по вопросам преподавания в об-
щеобразовательных школах основ религиоз-
ной культуры и светской этики 21 июля
2009 года к главе государства с соответству-
ющими инициативами обратились руководи-
тели традиционных российских конфессий.
По итогам встречи Президент Российской
Федерации поддержал эти предложения
и дал соответствующее поручение (от 2 ав-
густа 2009 года).

Апробация комплексного курса осуществляется
в 19 субъектах Российской Федерации в соот-
ветствии с планом мероприятий по апробации
в 2009–2011 годах этого курса, утверждённо-
го распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 октября прошлого года.

Цель комплексного курса — формировать
у школьников (младших подростков) моти-
вацию к осознанному нравственному пове-
дению, основанному на знании и уважении
культурных и религиозных традиций мно-
гонационального народа России, а также
к диалогу с представителями других культур
и мировоззрений.

Основными задачами апробации курса стали:

● знакомство учащихся с основами право-
славной, мусульманской, буддийской, иудей-
ской культур, основами мировых религиоз-
ных культур и светской этики по выбору ро-
дителей (их законных представителей);

● развитие представлений учащихся о зна-
чении нравственных норм и ценностей лич-
ности, семьи, общества;

● обобщение знаний, понятий и представ-
лений о духовной культуре и морали, полу-
ченных детьми в начальной школе, и форми-
рование у них ценностно-смысловых миро-
воззренческих основ, обеспечивающих цело-
стное восприятие отечественной истории
и культуры при изучении гуманитарных
предметов на ступени основной школы;

● развитие способностей учащихся к об-
щению в полиэтничной, разномировоззренче-
ской и многоконфессиональной среде на ос-
нове взаимного уважения и диалога.

Апробация комплексного курса позво-
лит также отработать процедуры и ме-
ханизмы взаимодействия участников
образовательного процесса для обеспе-
чения свободного и добровольного вы-
бора учебного модуля этого курса ро-
дителями (законными представителя-
ми) школьника; взаимодействия госу-
дарственных и муниципальных органов
власти, образовательных организаций
и учреждений с религиозными органи-
зациями в области духовно-нравствен-
ного воспитания и просвещения.

Правовые основы преподавания
сведений о религиозных культурах

в государственной и муниципальной
общеобразовательной школе.

Преподавание религиозной культуры
и преподавание религии

Преподавание основ религиозных
культур в государственных и муници-
пальных общеобразовательных учреж-
дениях осуществляется в соответствии
с нормами законодательства Россий-
ской Федерации: Конституцией Рос-
сийской Федерации, законами Россий-
ской Федерации «Об образовании»,
«Об основных гарантиях прав ребёнка
в Российской Федерации»; Федераль-
ным законом «О свободе совести
и о религиозных объединениях».

Знакомство в государственных и му-
ниципальных общеобразовательных уч-
реждениях с основами религиозных
культур и светской этики по выбору
семьи школьника соответствует прин-
ципам свободы совести и вероиспове-
дания, учёта разнообразия мировоз-
зренческих подходов в содержании об-
разования, содействия реализации пра-
ва учащихся на свободный выбор мне-
ний и убеждений (п. 4 ст. 14 Закона
Российской Федерации «Об образо-
вании»).

В соответствии с конституционными
нормами о запрете установления госу-
дарственной или обязательной идеологии
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территории в течение не менее пятнад-
цати лет.

Соотношение преподавания основ
религиозных культур с содержанием
образования, его целями и задачами

Субъекты Российской Федерации, изъя-
вившие желание участвовать в апроба-
ции комплексного курса, заключили со-
глашение о взаимодействии с Министер-
ством образования и науки России.
В соглашении предусмотрено включение
комплексного курса в региональный
компонент государственного образова-
тельного стандарта, обязательный
для реализации в школах субъектов
России.

С 2011 года начнётся введение в школах
образовательных стандартов нового по-
коления. В новых стандартах не закреп-
ляется обязательный минимум содержа-
ния образовательных программ, но уста-
навливаются требования к их структуре,
к условиям их реализации и результатам
освоения.

Апробация комплексного курса в экспе-
риментальном порядке должна обеспе-
чить подготовку системы образования
к освоению новой структуры стандарта
и отработке взаимодействия участников
образовательного процесса при формиро-
вании образовательных программ.

Согласно приказу Министерства обра-
зования и науки РФ от 6 октября
2009 г. № 373 об утверждении и вве-
дении в действие стандарта начального
общего образования, стандарт направлен
на обеспечение духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся, ста-
новление их гражданской идентичности,
сохранение и развитие культурного
разнообразия, овладение духовными цен-
ностями и культурой народов России.
Знакомство с основами религиозных
культур и светской этики способствует
достижению этих целей, поэтому по ре-
зультатам апробации это содержание

или религии (ст. 13, 14 Конституции Рос-
сийской Федерации) изучение религиозных
культур и светской этики проводится по сво-
бодному выбору родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних учащихся.
Органы, осуществляющие управление в сфе-
ре образования, на основе установленных за-
коном правовых норм взаимодействуют с ре-
лигиозными организациями по вопросам ап-
робации комплексного курса (включая мето-
дическое сопровождение и подготовку учите-
лей) посредством привлечения их представи-
телей в соответствующие рабочие и коорди-
национные структуры.

Â õî�å àïðîáàöèè êî�ïëåêñ�îãî êóðñà
�å ïðå�óñ�àòðèâàåòñÿ îáó÷å�èå ðåëèãèè.
Под обучением религии понимается препо-
давание вероучения. В Российской Феде-
рации законодательно закреплено право ро-
дителей обучать детей религии вне образо-
вательной программы (статья 5 Федераль-
ного закона «О свободе совести и о рели-
гиозных объединениях», далее — Закон),
такое обучение может вести религиозная
организация.

В действующих федеральных законах,
нормативных правовых актах, постановле-
ниях и определениях Верховного Суда
Российской Федерации, Конституционного
Суда Российской Федерации отсутствует
юридически формализованное понятие
«конфессия». Глава II Закона определяет
две организационные формы религиозных
объединений и разграничивает их правовой
статус: религиозные организации (структу-
ра, обладающая в результате государствен-
ной регистрации правоспособностью юриди-
ческого лица) и религиозные группы (об-
щина, создаваемая без образования юриди-
ческого лица).

В соответствии с п. 3 статьи 27 Закона
деятельность по обучению детей религии
могут осуществлять только религиозные
организации, которые имеют документ,
подтверждающий их существование как
юридического лица на соответствующей

Å.Â. Ëåîíòüåâà.  Ââåäåíèå êîìïëåêñíîãî ó÷åáíîãî êóðñà «Îñíîâû ðåëèãèîçíûõ êóëüòóð 

è ñâåòñêîé ýòèêè» â øêîëàõ Ðîññèè
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может быть рекомендовано к включению
в образовательные программы.

Аспекты религиозных культур, 
которые включены 

в комплексный курс

При подготовке к апробации комплексного
курса группа разработчиков, сформирован-
ная по решению Межведомственного коор-
динационного совета, выработала согласо-
ванную структуру и примерную программу
курса. Результаты этой работы рассмотрены
и утверждены на заседании Совета и раз-
мещены на сайте Министерства образования
и науки РФ.

Содержание модулей по религиозным куль-
турам ориентировано на общее знакомство
учащихся с основами культур соответствую-
щих религий, их историей, традициями,
нравственными ценностями, выдающимися
представителями и т.п.) и не включает спе-
циальных богословских вопросов. Препода-
вание светской этики основывается на общих
для всех россиян гражданских нравственных
ценностях и нормах. Содержание каждого
модуля комплексного курса ориентировано
на знакомство с соответствующей культурой
и религиозной или светской традицией
и не включает в себя критических оценок
других религий и мировоззрений.

Соотношение знаний, предлагаемых
ученикам в ходе преподавания основ

религиозных культур, и знаниями о мире,
которые представлены в предметах

естественнонаучного цикла

Комплексный курс является светским.
Сведения об истоках традиций и культуры
не рассматриваются как конкуренты научных
знаний и результатов научных исследований.

Наука и религия не противоречат друг дру-
гу, являются отдельными сферами общест-
венной жизни и социальной практики, ре-
шают конкретные задачи. Наука решает
задачу накопления точных, рациональных,
объективных знаний об окружающей дейст-
вительности, а религия более ориентирована
на мировоззренческие и нравственные
проблемы.

Преодоление противоречий,
возникающих при преподавании

различных составляющих
комплексного курса (взгляд

на сотворение мира, происхождение
человека и так далее)

Группой разработчиков учебного курса
выработаны согласованные структура
и примерная программа курса, они
не скрывают и не нивелируют разнооб-
разие и множественность мировоззрен-
ческих взглядов и представлений. Ком-
плексный курс включает шесть само-
стоятельных модулей, ориентированных
на различные мировоззренческие груп-
пы в российском обществе. Современ-
ное российское общество является по-
ликультурным, его составляют люди —
носители различных мировоззрений.
Мировоззренческое разнообразие обще-
ства естественным образом представле-
но и в школе. Учитель не должен
в пространстве урока противопоставлять
друг другу разные взгляды, подходы,
мировоззрения. Противопоставление
может вызывать непонимание со сторо-
ны учащихся, ценностные и мировоз-
зренческие конфликты в их сознании,
поэтому учителю нужно избегать абсо-
лютизации тех или иных взглядов.

Чтобы не допустить противоречий,
учитель должен учитывать, что содер-
жание всех модулей ориентировано
на общие для всех россиян граждан-
ские нравственные ценности и нормы,
а не на мировоззренческие и религиоз-
ные различия.

Формирование взаимопонимания
и уважения к позициям 
и взглядам у учеников, 

изучающих разные модули

При апробации курса рекомендовано
не разделять учеников одного класса
на группы на 1-м, 30-м и последую-
щих уроках. Содержание 1-го и 30-го
уроков — общее для всех модулей.
На 31–34-м уроках рекомендуется
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нии» образовательное учреждение само-
стоятельно в выборе системы оценок. Си-
стема оценивания в каждом классе, учеб-
ной группе может определяться, исходя
из конкретной ситуации (готовность уча-
щихся к изучению материала, его новизна
для них, численность групп и другое).

При апробации курса в 19 субъектах
Российской Федерации предлагается ка-
чественная взаимооценка в виде созда-
ния и презентации творческих проектов
учащихся. Результаты подготовки и за-
щиты творческих продуктов и проектов
могут учитываться при формировании
портфолио учеников. Формализованные
требования по оценке успеваемости
по результатам освоения курса
не предусматриваются.

Выбор модуля для изучения
и возможность в дальнейшем 

его изменить 

Решение о записи ребёнка на изучение
определённого модуля без согласия его
родителей (законных представителей)
не допускается. Представители школь-
ной администрации, учителя, работники
органов управления образованием
ни в коем случае не должны выбирать
за семью модуль курса для обучения,
без учёта мнения родителей учащегося
определять, какой именно модуль будет
изучать ребёнок. Процедура выбора
в обязательном порядке должна вклю-
чать участие школьного совета. Резуль-
таты выбора должны быть зафиксирова-
ны протоколами родительских собраний
и письменными заявлениями родителей
о выборе определённого модуля для обу-
чения ребёнка.

Наряду с организацией в школах коллек-
тивного ознакомления родителей школь-
ников с образовательной программой,
проведением родительских собраний, кон-
ференций, может потребоваться и инди-
видуальная работа, собеседование с от-
дельными семьями, родителями, особенно
из числа тех, кто испытывает трудности

провести презентацию творческих работ уча-
щихся перед одноклассниками и родителями.
Это позволит каждому ученику узнать о тех
духовных, этических традициях, которые
изучали его одноклассники, будет способст-
вовать формированию уважительного отно-
шения к другим взглядам и ценностям,
к людям другого мировоззрения.

Последние уроки, согласно рекомендациям
разработчиков учебного курса, могут быть
отведены для школьно-семейного праздника
«Диалог культур во имя гражданского мира
и согласия», приуроченного к государствен-
ному празднику — Дню национального
единства, проводимому 4 ноября. По усмот-
рению образовательного учреждения школь-
но-семейный праздник может быть проведён
в процессе внеучебной деятельности.

Взаимопонимание между учениками укре-
пится, если учителя, преподающие разные
модули курса «Основы мировых религиоз-
ных культур и светской этики», будут ра-
ботать как одна педагогическая команда.
Образовательному учреждению, школьному
округу, муниципальному учреждению обра-
зования рекомендуется в период апробации
курса сформировать методическое объеди-
нение из учителей, преподающих разные
модули. На заседаниях этого методическо-
го объединения могут решаться задачи:
разработки технологий и содержания пре-
подавания курса в целом и отдельных мо-
дулей с учётом региональных условий
и возможностей образовательного учреж-
дения; выстраивания системы межпредмет-
ных связей как между отдельными моду-
лями, так и между новым курсом и други-
ми предметами; организации педагогичес-
кой работы с семьями учеников, изучаю-
щих новый курс; организации проектной
и внеучебной деятельности обучающихся.

Система оценки знаний 
по комплексному курсу

В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Зако-
на Российской Федерации «Об образова-

Å.Â. Ëåîíòüåâà.  Ââåäåíèå êîìïëåêñíîãî ó÷åáíîãî êóðñà «Îñíîâû ðåëèãèîçíûõ êóëüòóð 

è ñâåòñêîé ýòèêè» â øêîëàõ Ðîññèè

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2010
50

01_Obrazovatelnai_politika_6.qxd  21.07.2010  13:22  Page 50



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2010
51

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

в социальной адаптации. Порядок такой рабо-
ты может быть определён школьным советом
(органом самоуправления в школе) с участием
родительского сообщества.

Межведомственный координационный совет
по реализации плана мероприятий по апроба-
ции в 2009–2011 годах комплексного учеб-
ного курса для общеобразовательных учреж-
дений «Основы религиозных культур и свет-
ской этики» 15 марта 2010 г. рекомендовал
субъектам Российской Федерации предусмо-
треть возможность смены модуля для тех
родителей (законных представителей), кото-
рые сочтут важным внести корректировку
в свой выбор после первого этапа апробации
курса (IV четверть 4-го класса).

Необходимое количество детей 
в классе или параллели, выбравших 

тот или иной раздел курса,
для организации отдельной 

учебной группы

В соответствии с компетенциями образова-
тельного учреждения, закреплёнными Зако-
ном Российской Федерации «Об образова-
нии», решение о возможном количестве
учебных групп и организации изучения курса
в рамках образовательной программы прини-
мает школьный совет с учётом имеющихся
условий и ресурсов в каждой конкретной
школе, а также возможностей сетевого взаи-
модействия с другими образовательными уч-
реждениями. Нецелесообразно решать этот
вопрос формально, установив нижнюю грани-
цу наполняемости учебной группы без учёта
конкретных условий и возможностей. Вместе
с тем, в процессе изучения курса при воз-
никновении соответствующей потребности
можно предусмотреть организацию учеб-
ных групп школьников по тому или иному
модулю курса из нескольких классов на ба-
зе одной школы и даже из нескольких
классов ближайших по территориальному
расположению школ.

Участие родителей и представителей
религиозных организаций в апробации курса

Обучать детей по курсу могут исключитель-
но учителя с необходимой квалификацией,
прошедшие соответствующую подготовку.

В ходе подготовки учителей проводи-
лись встречи с представителями рели-
гиозных организаций, использовались
педагогические возможности образова-
тельных экскурсий в музеи, выставки;
центров дополнительного образования
детей, реализующих различные автор-
ские образовательные программы в об-
ласти культуры, этики, морали, духов-
но-нравственного воспитания.

Светский характер комплексного курса
и в целом образовательного процесса
в общеобразовательном учреждении
не подразумевает включение в про-
грамму посещения религиозных органи-
заций (культовых сооружений). Специ-
фика данных сооружений может де-
монстрироваться обучающимся на уро-
ке в фото/видео/, аудио формате.
В случае особой необходимости (на-
пример, содержащиеся уникальные экс-
понаты духовной культуры и традиции)
такое посещение в рамках комплексно-
го курса может быть организовано
при согласии родителей (законных
представителей) каждого обучающегося
и при соответствующем согласовании
с представителями религиозных органи-
заций, при обязательном условии не-
участия учащихся в богослужениях,
других религиозных обрядах, церемо-
ниях и праздниках, в деятельности ре-
лигиозных объединений, в обучении
религии (пункт 5 статья 3 Федераль-
ного закона «О свободе совести
и о религиозных объединениях»).

Целесообразно приглашать родителей,
участников местного сообщества
на завершающие открытые мероприя-
тия, уроки-инсценировки, уроки-пра-
здники и т.п., а также наладить сис-
темное тесное сотрудничество с роди-
телями школьников на протяжении
всего изучения курса.

На первом этапе в рамках Межве-
домственного координационного сове-
та и группы разработчиков учебно-
методического обеспечения с участием
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Минобрнауки России от 13 июля
2007 г. № 03-1584).

Подготовка учителей 
к преподаванию комплексного курса

Подготовка учителей проводилась Акаде-
мией повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки работников
образования и включала два этапа.
На первом этапе (январь — февраль
2010 года) в Академии проведено обуче-
ние преподавателей-тренеров из всех
субъектов России, участвующих в апроба-
ции. На втором этапе (февраль — март)
тренеры, успешно прошедшие обучение
в Академии, провели подготовку учителей
в регионах. Таким образом, все 15 тысяч
учителей, участвующих в апробации,
к началу IV четверти 2009/10 учебного
года прошли необходимую подготовку.
Апробация учебного курса начата
в 10 тысячах школ Российской Федера-
ции, изучать предметы по курсу будут
более 237 тысяч учащихся. ÍÎ

соответствующих религиозных организаций
подготовлены пособия для учащихся
по разным модулям курса об основах ре-
лигиозных культур. Для организации вза-
имодействия, в том числе с участием об-
щественных организаций, Минобрнауки
России рекомендовано в субъектах Рос-
сийской Федерации на время апробации
курса создать координирующий орган
при руководителе высших исполнительных
органов власти субъекта Российской Фе-
дерации, в который включить представи-
телей религиозных организаций.

При подготовке в субъектах Российской
Федерации учителей по модулям основ
религиозной культуры ориентиром в орга-
низации взаимодействия со всеми религи-
озными организациями — участниками
апробации может служить Примерное со-
глашение о сотрудничестве органа управ-
ления образованием субъекта Российской
Федерации и епархии Русской Право-
славной Церкви (письмо Департамента го-
сударственной политики в образовании

Å.Â. Ëåîíòüåâà.  Ââåäåíèå êîìïëåêñíîãî ó÷åáíîãî êóðñà «Îñíîâû ðåëèãèîçíûõ êóëüòóð 

è ñâåòñêîé ýòèêè» â øêîëàõ Ðîññèè

Êîììåíòàðèé îò ðåäàêöèè:

Îáðàùàåì Âàøå âíèìàíèå íà ôîðìóëèðîâêè öåëåé è çàäà÷, âûäåëåííûå â òåêñòå êóðñèâîì.

Êîíñòàòèðóåì: âñå öåëè è çàäà÷è èìåþò ñóãóáî óìîçðèòåëüíóþ, êîãíèòèâíóþ, èíôîðìàöèîííóþ

ïðèðîäó (çíàíèÿ, ïðåäñòàâëåíèÿ, îòíîøåíèÿ, óñòàíîâêè). Âûâîä: êóðñ íå ñîäåðæèò êóëüòóðíûõ ïðàêòèê,

êîòîðûå òîëüêî è ìîãóò äàòü óñòîé÷èâûå ïîçèòèâíûå ìîäåëè íðàâñòâåííîãî ïîâåäåíèÿ. Ïðåäëàãàåìûé

ê èçó÷åíèþ â øêîëàõ Ðîññèè êóðñ — ýòî, ê ñîæàëåíèþ, åù¸ îäèí ïðèìåð ðàçãîâîðíîãî æàíðà.

Ïî íàøåìó óáåæäåíèþ, â íðàâñòâåííîì âîñïèòàíèè âàæíû ïðàêòèêè, à íå òåîðåòè÷åñêèå îáñóæäåíèÿ

ñ áëàãîîáðàçíûìè íàìåðåíèÿìè. Òàêæå ïîä÷åðêí¸ì, ÷òî «äóõîâíî-íðàâñòâåííîå ðàçâèòèå» — êàòåãîðèÿ

íå íàó÷íàÿ. Ðàçâèòèå ìîæåò áûòü òîëüêî ëè÷íîñòíûì. ×åëîâåê ïîëó÷àåò ñâîé ñîáñòâåííûé óíèêàëüíûé

æèçíåííûé îïûò, à îöåíêà ïåðåæèòîãî äà¸ò êà÷åñòâåííûå ïðèðàùåíèÿ. Èìåííî îíè è ëîæàòñÿ â îñíîâó

íðàâñòâåííîñòè, ñòàíîâÿòñÿ îñíîâàíèÿìè ñâîèõ ïîñòóïêîâ è îöåíêè ïîñòóïêîâ äðóãèõ ëþäåé.
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И ещё многое из того, что делает
жизнь детей и взрослых Бутылицкой
средней школы Меленковского района
Владимирской области интересной,
содержательной, трудовой — словом,
в высшей степени полноценной. 
В основе этой полноценности и фи-
нансового благополучия (это на фоне
бедности многих сельских школ) —
производство. Вот фрагмент из биз-
нес-плана школьного многопрофильно-
го хозяйства, подводящего итог 
его деятельности за прошлый 
год:

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2010

Âкрасивые слова наше прагматич-
ное общество сегодня не верит —
ему подавай факты. С них я

и начну рассказ об удивительной
сельской школе из российской глу-
бинки, которая в период глобаль-
ного финансового кризиса оборуду-
ет учебные кабинеты, покупает
в классы интерактивные доски,
реализует социальные проекты
«Школьный сайт», «Любимому
селу — достойный отдых»,
«Палаточный лагерь «Ветер пере-
мен», «Стартуем вместе: детки
плюс предки», «Дворик детства»
и другие.

53

Íàðîäíûé 
ÏÐÎÅÊÒ 

● школьное производство ● профессиональная подготовка
● производственные проекты ● социальный труд ● миллионный доход

«ÈÌÏÅÐÈß ÒÐÓÄÀ» 
æèâ¸ò ïî ñîâåòàì Ìàêàðåíêî
Áóòûëèöêàÿ ñåëüñêàÿ øêîëà Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè ñòàëà
ïîáåäèòåëåì VIII Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà èì. À.Ñ. Ìàêàðåíêî

Íè�à Èâà�îâ�à Öåëèùåâà
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В этом учителей, да и родителей учеников
убедили сами ребята. Когда школа перехо-
дила на предпрофильное обучение, как
и в большинстве школ, открыли классы
общеобразовательного профиля — с углуб-
лённым изучением отдельных предметов.
Но ученики, привыкшие к труду (девиз
школы «Ни дня без дела!»), предложили
ввести технологический профиль и произ-
водственное обучение с выдачей документа
государственного образца. Теперь подрост-
ки изучают информатику и технологические
дисциплины в 5–9-м классах за счёт
школьного компонента базисного учебного
плана и в рамках предпрофильной подго-
товки, а в 10-11-м — в классах профиль-
ного обучения и в процессе дополнительно-
го образования. С 8-го по 11-й класс изу-
чается курс современной экономики и тоже
по инициативе и по желанию учеников
и их родителей.

Профессиональную подготовку школа ве-
дёт в соответствии с лицензией по четы-
рём профессиям — оператор ЭВМ, рез-
чик по дереву, рабочий по уходу за жи-
вотными, вышивальщица. На экзамене по
профессии выпускники защищают произ-
водственные проекты.

Воспитательная система школы не од-
нажды получала признание на региональ-
ных и всероссийском конкурсах. Её со-
держание — «Я люблю свою землю».
Но это не значит, что ученики трудятся
только на полях фермерского хозяйства,
на животноводческой ферме и на учебно-
опытном участке. Организации произво-
дственного труда и профессиональному
становлению способствует активное
социальное партнёрство с различными
организациями и работодателями. С их
помощью школа широко использует та-
кой метод профессионального выбора,
как социально-производственные пробы.
Подготовлен информационный сборник-
каталог социальных проб по 16 профес-
сиям (медсестра, повар, плотник, садо-
вод, web-дизайнер и другим). Это даёт
подросткам возможность широкого выбо-
ра профессий и знание конъюнктуры

Для школы, в которой всего 156 учеников
(из семи окрестных сёл) и 19 учителей, пра-
во же, совсем неплохо иметь такой годовой
доход. А школе этого мало: в будущем году
школьное производство планирует заработать
2 млн 156 тыс. рублей. И цифра эта вполне
реальна: в прошлом году до плана «недотя-
нули» немногим более 100 тысяч рублей.

Но есть показатель, по которому план, рас-
считанный на пять лет (с 2007-го по 2011-й
год), с лихвой перевыполнен: в школе более
двадцати лет ни одного «трудного» подрост-
ка, состоящего на учёте в инспекции по де-
лам несовершеннолетних, ни одного ученика,
«выдавленного» из школы за учебную неус-
пешность и ни одного бездельника — все
заняты делом! И сам-то базнес-план носит
название «Бизнес-план производственно-вос-
питательной деятельности». Как когда-то ве-
ликий предшественник нынешних бутылиц-
ких учителей Антон Семёнович Макаренко
делал не фотоаппараты, не сверлилки,
а в первую очередь — «делал» людей, так
и его вдумчивые последователи сделали про-
изводственный труд эффективным средством
воспитания любви к земле, готовности и спо-
собности трудиться на ней. И в этом смысле
педагогический коллектив сельской школы на
Владимирщине — прямой наследник идей
и опыта одного из основоположников науч-
ной, природосообразной педагогики, убеди-
тельно доказавшего: «Труд ребят — произ-
водственный, настоящий, а не игра в не-
го, — вот основа и воспитания, и обучения».
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Ïðîèçâîäñòâåííûå ó÷àñòêè Ýôôåêòèâíîñòü 
(â ðóá.)

1 Ó÷åáíî-îïûòíûé ó÷àñòîê 217.230 

2 Ôåðìåðñêîå õîçÿéñòâî «Ðîìàøêà» 426.076

3 Ðàáîòà ñ ÑÏÊ «Èëüêèíî» 200.000

4 Øêîëüíîå ëåñíè÷åñòâî «Õâîèíêà» 204.000

5 Ñîöèàëüíûé îòðÿä «Çàáîòà» 258.000

6 Ìàãàçèí «Ñàìîäåëêèí» 101.000

7 Ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíàÿ áðèãàäà 400.000

Èòîãè: 1 ìëí 806 òûñ. 306 ðóá.
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муниципального и регионального рынков тру-
да. Перечень профессиональных проб посто-
янно расширяется, пополняясь новыми специ-
альностями в соответствии с интересами
школьников и с инфраструктурой района.

В школьном фермерском хозяйстве и на учеб-
но-опытном участке у ребят немало дел: опыт-
ническая работа, строительство овощехранили-
ща, уход за животными, реализация овощной
и мясомолочной продукции. Но трудовая атмо-
сфера школы, с первых школьных лет воспи-
танное трудолюбие побуждают ребят искать
новое дело. Так появились в школе ремонтно-
строительная бригада, школьное лесничество
«Хвоинка», отряд социального труда «Забо-
та», магазин «Самоделкин», агитбригада «Го-
род мастеров». У каждого из этих производст-
венных участков — свой план, своя специфика
деятельности, свои деловые контакты.

В основе деятельности ремонтно-строительной
бригады — проектный метод. Нужно выпол-
нить какую-то работу — объявляется конкурс
проектов, эксперты выбирают лучший, создаёт-
ся временный коллектив, который и выполняет
работу под руководством учителя труда. При-
чём трудовые проекты основаны не только на
нуждах школы. Ребята построили резную бе-
седку, колодец с журавлём, игровую площадку
для детского сада «Дворик детства», заложили
школьный сад из 150 фруктовых деревьев. 

Несколько проектов стали победителями обла-
стных конкурсов и получили гранты губерна-
тора Владимирской области и главы админист-
рации Меленковского района.

Отряду социального труда пошёл седьмой год.
Всё это время члены отряда (а их 20 человек)
тесно сотрудничают с Центром занятости насе-
ления и с администрацией села. Они оказывают
помощь инвалидам, ветеранам Великой Отечест-
венной войны и труда. Кроме того, «заботовцы»
постоянно сотрудничают с ООО «Рассвет»: за-
готавливают корма для животных, пропалывают
свёклу, морковь, другие овощные культуры.

Заработную плату за социальный труд выпла-
чивают школьникам Центр занятости и адми-
нистрация Бутылицкого сельского поселения.
В прошлом году школьники отряда «Забота»
заработали 258 тысяч рублей.

С увлечением трудятся ученики в ма-
газине «Самоделкин». Они здесь —
и производители товара, и продавцы.
В этой деятельности занята почти вся
школа. Товар разнообразен: от закла-
док первоклассников до сложных из-
делий из дерева, художественной вы-
шивки, швейной продукции, цветов,
семян, рассады, зелени, мальков рыб,
хомячков. С открытием магазина рез-
ко возросла продуктивность уроков
биологии, труда и занятий кружков.
Часто ученики готовят товар по зака-
зу. В большом количестве производит
школа резные карнизы, дверные рас-
кладки, скамейки, полочки и многое
другое. В прошлом году товарооборот
магазина составил 101 тысячу рублей.
Средства от выручки изделий распре-
деляются так: в школе остаётся 10%,
2% получает директор магазина, ос-
тальное — автор изделия. 

Эффективность магазина зависит от
активности юных мастеров. Большим
спросом пользуются у населения дере-
вянные поделки. Школа заключила
договоры с пилорамой, с лесничест-
вом, чтобы обеспечивать мастерские
пиломатериалом. Весной спросом у на-
селения пользуется рассада, семенной
лук, зелень. Школьники сами плани-
руют и рассчитывают эффективность
этих видов товара и работы по выра-
щиванию рассады. А хозяйственные
заботы, экономические расчёты стано-
вятся эффективным воспитательным
средством.

По договору с Меленковским лесхо-
зом за школьным лесничеством «Хво-
инка» закреплено пять гектаров леса,
на этом участке школьники (отряд
в 20 человек) ведут круглогодичный
цикл работ. Учёт трудовой деятельно-
сти ведёт выбранный детьми лесничий.
Члены отряда выполняют также рабо-
ты по заданию лесхоза. Размер зар-
платы и объём выполненных работ за-
висят от условий, прописанных в до-
говоре между лесничеством и школой.
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их инициативе, для удовлетворения их
интересов.

С каким бы аспектом школьной жизни я
ни знакомилась, все они носят на себе
отблеск трудовой занятости ребят. Отсю-
да — их настрой, их оптимизм, который
сродни «завтрашней радости» макарен-
ковских питомцев. Директор школы
Галина Владимировна Асташкина не без
радости (и даже не без гордости!) рас-
сказала о том, что в последние годы го-
раздо меньше стало подростков, не жела-
ющих учиться: производственный труд
потребовал знаний. Этот педагогический
вывод особенно ценен сегодня, и вот по-
чему. Учёные Института социальной пе-
дагогики РАО провели в этом году мас-
штабное социально-педагогическое иссле-
дование по проблеме: «Социальный заказ
на трудовые ресурсы для производствен-
ной и социальной сфер села». И вот что
выявил этот актуальный мониторинг. Бо-
лее 39% учащихся (из 17 регионов Рос-
сии) не заинтересованы в трудовой под-
готовке по сельскохозяйственному профи-
лю и не связывают своё будущее с се-
лом. Их пугает сельскохозяйственный
труд не только объёмом работы, но и от-
ветственностью. Большинство директоров
сельских школ считает, что школа долж-
на давать лишь минимальный объём сель-
скохозяйственных знаний. Почти 54%
родителей и многие директора сельских
школ полагают, что трудовая подготовка
мешает учёбе, освоению детьми образова-
тельной программы.

Конечно, всех их не привезёшь в Буты-
лицы, чтобы показать, как благотворно
влияет трудовая подготовка школьников,
их участие в производственном труде на
учёбу, на самочувствие ребят, на развитие
сельского социума. А вот на межрегио-
нальном семинаре, который проходил на
базе Бутылицкой школы, в этом убеди-
лись многие коллеги Галины Владимиров-
ны — директора сельских школ Влади-
мирской, Ивановской, Ярославской облас-
тей. Убедились в том, что ученики школы
побеждают в олимпиадах, в областных

Ученики Бутылицкой школы не только ак-
тивно, а главное, с желанием трудятся,
но и по-хозяйски относятся к заработанным
средствам. Деньги от реализации сельскохо-
зяйственной продукции и заработанные дру-
гими видами труда поступают на спецсчёт
школы и расходуются по решению ученичес-
кого комитета — идут на укрепление мате-
риальной базы школы, на организацию экс-
курсий, на премии учащимся за работу и от-
личную учёбу и награждение победителей

конкурсов «Ученик года»
и «Класс года». Премии
в размере тысячи рублей по-
лучают победители районных
олимпиад.

После уроков в школе рабо-
тают четыре группы продлён-
ного дня и девятнадцать раз-
личных кружков и спортив-
ных секций, проводятся твор-
ческие и трудовые дела клас-
сов, внеклассные и внешколь-
ные мероприятия. К услугам

подростков — восемнадцать учебных каби-
нетов, мастерские, компьютерный класс
(с девятью машинами), библиотека, актовый
зал.

Широта интересов сельских школьников, их
познавательная активность — характерное
следствие привычки к деловой занятости.
Педагоги учитывают подростковый интерес
к разнообразным занятиям и всячески стре-
мятся его удовлетворять, причём не на уров-
не только досугового развлечения (хотя
и этому в школе уделяется внимание),
а опять-таки с помощью интересных дел.

В школе — довольно солидная медиатека
электронных пособий, полностью удовлетво-
ряющая потребности учителей-предметников
и классных руководителей. В пополнении
медиатеки активно участвуют старшекласс-
ники. Школьный краеведческий музей, дет-
ское общественное объединение «Родник»,
отряд милосердия «Колокольчики добра» —
всё это создано и вошло в жизнь ребят по

Í.È. Öåëèùåâà.  «Èìïåðèÿ òðóäà» æèâ¸ò ïî ñîâåòàì Ìàêàðåíêî
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конкурсах исследовательских, краеведческих
работ, где нужны глубокие, прочные знания.
И ещё коллеги убедились в том, что на кон-
курсе в рамках приоритетного национального
проекта «Образование» Бутылицкая школа
дважды по праву заслужила президентский
грант в миллион рублей. Оба миллиона израс-
ходованы на учебное оборудование — ком-
пьютеры, интерактивные доски, наглядные по-
собия, без чего сегодня вряд ли можно повы-
сить качество образования школьников. А ещё
израсходовали деньги на новую мебель, и те-
перь сельская школа стала современным уют-
ным, просто красивым домом.

В школе из 19 учителей — 18 её выпускники.
И подавляющее большинство учеников —
второе, а то и третье поколение бывших выпу-
скников школы.

Вот откуда истоки готовности нынешних уче-
ников к труду, желание жить и работать там,
где родился. Все учителя школы прошли вос-
питание коллективным трудом в ученической
производственной бригаде, все успешно закон-
чили школу, вузы и вернулись в родное село. 

Примером трудовой ответственности стала для
них и директор школы, Галина Владимировна
Асташкина. Её жизненный путь, судьба её
родителей и её семьи связаны с селом. Она
родилась в семье, где было пятеро детей.
Отец, Владимир Иванович, работал бригади-
ром в совхозе, каждый день чуть свет уходил
из дому и возвращался поздним вечером.
От него Галина Владимировна унаследовала
трудолюбие, ответственное отношение к делу.
И ещё — любовь к книгам, к чтению. В се-
мье был культ книги. Девочки сызмала играли
в школу, поэтому у Галины Владимировны не
было вопроса: кем быть? После выпускного
вечера она пришла в свою школу. Институт
заканчивала позже, преподавала историю
и обществознание. И вот уже 26 лет дирек-
торствует.

Начинала с того, что всё думала, как перело-
мить ситуацию: двенадцать школьников на
учёте в милиции, двое в колонии. Родители во

многих семьях с утра до позднего вече-
ра отсутствовали — за 70 километров
ездили на работу в Муром. Дети предо-
ставлены самим себе, а рядом источник
повышенной опасности и правонаруше-
ний — железнодорожная станция.
Советовалась с коллегами, перечитывала
книги и письма Макаренко — почему-
то чувствовала душевную близость
к этому великому учителю. И решили
тогда учителя: надо занимать детей де-
лом. В совхозе выпросили двух поросят
и поселили их прямо на школьной тер-
ритории. А когда в моду вошли коопе-
ративы, взяли в долг у кооператора
двух коров. Расплачивались за них мо-
локом и молодняком. 

Вот так и начался долгий, трудный,
но радостный путь к школьному фер-
мерскому хозяйству, к производству
с активным участием учителей Елены
Сергеевны Кубылиной и Сергея Анато-
льевича Серёгина. Сначала и не мечтали
о миллионном заработке. Потом при-
выкли. И к премиям детям за труд,
за отличную учёбу, и к солидным вне-
бюджетным средствам, которыми школа
распоряжается вместе с детьми — по
решению Управляющего совета и учени-
ческого комитета. 

Опыт работы бутылицких учителей
обобщён Владимирским институтом по-
вышения квалификации работников об-
разования. Областная газета «Призыв»
назвала Бутылицкую школу «Империей
труда».

В апреле этого года на VIII Междуна-
родном конкурсе им. А.С. Макаренко
Бутылицкая сельская школа заняла пер-
вое место. Вполне заслуженно. Успех её
обусловлен тем, что эта маленькая сель-
ская трудовая «империя» строит жизнь
по советам и по завету великого учите-
ля, смелого социального реформатора,
сделавшего труд основой и обучения,
и воспитания. ÍÎ

02_Narodniy_proekt_6.qxd  21.07.2010  13:22  Page 57



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2010
58

ÊÓÐÑ ÈÌ. À.Ñ. ÌÀÊÀÐÅÍÊÎ: 
äëÿ ÷åãî íóæíû è êàêèìè äîëæíû
áûòü êîíêóðñíûå äîêóìåíòû?

À�àòîëèé Áîðèñîâè÷ Âèôëåå�ñêèé,
директор Центра экономики образования, 
доктор экономических наук, г. Нижний Новгород

ÊÎÍ

Â ðà�êàõ êî�êóðñà è�å�è À.Ñ. Ìàêàðå�êî ó÷àñò�èêè ïî�àþò ðÿ� �îêó�å�òîâ, êîòîðûå
èçó÷àþòñÿ æþðè �àðÿ�ó ñ âûñòóïëå�èÿ�è êî�êóðñà�òîâ. Â øêîëàõ ïðèâûêëè ãîòîâèòü
�îêó�å�òû �à ðàçëè÷�ûå êî�êóðñû, ïèñàòü ïðîãðà��û ðàçâèòèÿ, î��àêî â �à��î�
ñëó÷àå öåëü ïî�ãîòîâêè �îêó�å�òîâ �îëæ�à áûòü ñîâåðøå��î �ðóãîé — ïîïûòàòüñÿ
îïðå�åëèòü �àïðàâëå�èÿ ðàçâèòèÿ ñâîåé øêîëû è ïî�åëèòüñÿ îïûòî� ñ êîëëåãà�è,
çàè�òåðåñîâà��û�è â ðàçâèòèè ïðîèçâî�ñòâå��îãî âîñïèòà�èÿ, ïðîèçâî�ñòâå��îé
�åÿòåëü�îñòè øêîëü�èêîâ.

● школы-хозяйства ● производственное воспитание ● эффективный менеджмент
● бизнес-план ● статьи расходов ● критерии ● показатели 

приходится зарабатывать самостоятель-
но — не выделяют деньги из бюджета.
В этом случае остаётся лишь два пути —
либо заработать деньги самостоятельно
(надеяться на помощь родителей учащих-
ся при низкой зарплате на селе не прихо-
дится), либо пытаться заставлять органы
власти выделить средства в полном объё-
ме на выполнение всех лицензионных тре-
бований. Второй путь возможен с помо-
щью обращений в органы прокуратуры
и в суд, привлечения депутатов всех уров-
ней, однако на практике этот путь доста-
точно проблематичен в связи со всё чаще
звучащими угрозами увольнения директо-
ров школ за невыполнение чиновничьих
желаний. 

Ïðåäñòàâëåíèå îïûòà 
øêîëû-õîçÿéñòâà

В современных очень жёстких
социально-экономических услови-
ях деятельности школ-хозяйств
крайне важен и актуален опыт
сохранения и развития производ-
ственного воспитания учащихся.
Причём практика показывает,
что для сельской школы развитие
производственной деятельности
остаётся единственно возможным
путём её сохранения. 

Даже на выполнение лицензион-
ных требований всё чаще школе
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Опыт развития производственной деятельности,
соединяющей получение школой дополнитель-
ных средств с эффективным воспитанием, мо-
жет быть раскрыт в конкурсных документах,
среди которых может быть и программа разви-
тия школы с её краткой характеристикой, опи-
санием концептуальной модели обеспечения
производственно-воспитательного процесса, ре-
зультатов финансово-хозяйственной деятельнос-
ти, производственно-воспитательным бизнес-
планом. Обязательного перечня документов
нет, и участники конкурса могут поделиться
своими находками в конкурсных материалах.
Главное, чтобы можно было чётко увидеть
и понять, что же нового и интересного сделано
школой-хозяйством в том или ином направле-
нии деятельности, могут ли другие учреждения
использовать этот опыт. 

Чем больше школ-хозяйств, чем более распрост-
ранённой будет практика производственного вос-
питания, тем легче станет действовать всем шко-
лам-хозяйствам. Ведь им будет уделяться боль-
ше внимания, их проблемы будут чаще рассмат-
риваться органами власти и учитываться при из-
менениях законодательства. И здесь важно го-
ворить не только об успехах, но и о проблемах,
с которыми пришлось и приходится сталкивать-
ся: в чём трудности реализации той или иной
модели производственного воспитания.

Успешный опыт школ-хозяйств — победите-
лей или лауреатов конкурса обязательно нужно
распространять. Для этого и нужны конкурс-
ные материалы, из которых заинтересованные
читатели (а не только члены жюри!) могли бы
понять, что же именно сделано в школе, в чём
«изюминка». Очень хорошо, если в прислан-
ных на конкурс документах можно найти отве-
ты на вопросы: что меняется в школе, если
реализуется описываемый опыт? Какие аспек-
ты функционирования школы меняются и к че-
му эти изменения ведут? Почему это необхо-
димо делать?

Ведь именно на эти вопросы должны получить
ответы не только члены жюри, но и руководи-
тели школ, и педагогические работники,
для того чтобы использовать этот опыт в своей
практической деятельности.

Ответив на эти вопросы, можно переходить
к описанию того, что именно необходимо изме-

нить в деятельности школы-хозяйства
и каким образом необходимо реализо-
вать изменения. Ответы на эти вопросы
позволят понять технологию работы
в конкретном образовательном учрежде-
нии. Наиболее интересные технологии
публикуются в журналах Издательского
дома «Народное образование» и, в слу-
чае их успешного внедрения в практику
других образовательных учреждений,
расширяют и укрепляют Макаренковское
движение в целом. 

В описании идей, реализуемых школами-
хозяйствами и технологий, с помощью
которых эти идеи осуществляются,
не требуется наукообразность, более то-
го, она даже вредна для конкурсанта,
так как жюри может задать элементар-
ные для академика или доктора наук во-
просы, на которые он не сможет отве-
тить. А читателям эта наукообразность
помешает понять идеи, даже если они
будут опубликованы.

Âûÿâëåíèå ïðîáëåì

Изучение конкурсных документов
в 2010 году выявило ряд проблем,
на которых хотелось бы заострить
внимание.

Разговоры о модернизации образования
в сфере внедрения новых организацион-
но-экономических механизмов так и ос-
тались пустыми словами. В новых систе-
мах оплаты труда нет ничего нового,
а организационно-правовая форма «авто-
номное учреждение» пока неизвестна
большинству школ. В то же время авто-
номное учреждение — это единственная
возможность сохранить и развить произ-
водственную деятельность, особенно
в сельской местности. 

Очевидна экономико-правовая (в том
числе налоговая) безграмотность многих
администраторов школ-хозяйств. Необ-
ходимо понимать, какие нормативные ак-
ты действуют на конкретной территории
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работает школа, достигая эту цель, тем,
как правило, меньше выпускников школы
возвращается обратно в школу. Получает-
ся, что школа просто убивает село — вы-
пускники уезжают в город, а село без мо-
лодёжи деградирует. В конечном итоге
умирает и школа в связи с отсутствием
учащихся. 

Что же делать выпускникам после оконча-
ния школы? Их необходимо научить само-
стоятельно вести сельскохозяйственное
производство, уметь продать продукцию
и заработать деньги на жизнь и своё раз-
витие. Выпускники должны хотеть остать-
ся на селе (в том числе, получив высшее
или среднее профессиональное образова-
ние) и работать, обеспечивая своей семье
достойную жизнь. Тогда не будет демо-
графических проблем и у школы.

Получается, что на самом деле «успеш-
ная» школа-хозяйство отнюдь не эффек-
тивна в долгосрочной перспективе и ей
необходимо корректировать свою дея-
тельность. Надо прививать навыки ве-
дения бизнеса, организовать работу
с выпускниками — инициировать созда-
ние сельскохозяйственных предприятий,
фермерских хозяйств. Ученические бри-
гады должны превращаться в сельхоз-
производителей, которые будут обеспе-
чивать занятость на селе и, соответст-
венно, средства на достойную жизнь.
Не зря же во многих бизнес-планах
конкурсанты пишут о рентабельности
тех или иных направлений сельскохо-
зяйственного производства.

Çà÷åì íóæåí áèçíåñ-ïëàí?

Качественно составленный бизнес-
план — это, по сути, программа разви-
тия школы-хозяйства. При этом такой
бизнес-план обязательно содержит и фи-
нансовый план или бюджет — различные
наименования раздела, в котором указы-
ваются необходимые затраты на реализа-
цию бизнес-плана (с большей или мень-
шей степенью детализации). 

(обязательны нормативные акты Российской
Федерации, своего субъекта РФ и своего
муниципального образования, тогда как нор-
мативные акты соседнего субъекта РФ не
могут применяться, даже если они устанавли-
вают какие-либо налоговые льготы). 

Экономическая, в том числе налоговая, гра-
мотность важна и для того, чтобы учащиеся
смогли, опираясь на опыт экономической
деятельности школы, после её окончания
вести самостоятельную хозяйственную дея-
тельность. 

Решить следующую проблему, в отличие от
предыдущих, особенно сложно. Есть весьма
успешные школы-хозяйства, единственной
проблемой которых становятся негативные
демографические тенденции: с течением вре-
мени им становится некого учить — моло-
дёжь уезжает на заработки в города, детей
на селе становится всё меньше. При этом не-
малая степень вины в этих процессах лежит
и на самих школах.

Некоторые школы-хозяйства стали настолько
успешны, что в рыночной борьбе благодаря
ряду факторов, в том числе эффективному
менеджменту, победили окрестных сельхоз-
производителей и стали монополистами на
локальных рынках сельскохозяйственной про-
дукции. Есть школы, которые полностью
обеспечивают продукцией не только школу,
но и всё село, окрестные села, а сельхозпред-
приятия в этом селе прекратили своё сущест-
вование. 

Конечно, в краткосрочном периоде это ры-
ночная победа школы. Однако их руководи-
телям следует думать о перспективах и пони-
мать, что это — поражение школы. Ведь ос-
новная задача школы-хозяйства отнюдь не
захват рынка: производственная деятельность
важна не сама по себе, а лишь как важней-
шее средство воспитания труженика. 

Если же сельская школа ставит своей целью
обеспечить поступление учащихся в вузы,
то ситуация ещё печальнее. Чем эффективнее

À.Á. Âèôëååìñêèé.  Êîíêóðñ èì. À.Ñ. Ìàêàðåíêî: äëÿ ÷åãî íóæíû è êàêèìè äîëæíû

áûòü êîíêóðñíûå äîêóìåíòû?
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Термин «бизнес-план» связан с понятиями
бизнеса, предпринимательства и коммерции
и указывает на критерии прибыльности как
ведущие мотивы деятельности. Однако шко-
ла-хозяйство как некоммерческая организа-
ция не может ставить достижение прибыли
как свою цель. Все доходы школы от произ-
водственной деятельности должны использо-
ваться на её уставные цели. При этом
в рамках реализации идей А.С. Макаренко
во главу угла должна ставиться воспитатель-
ная целесообразность производственной дея-
тельности, а развитие тех или иных направ-
лений деятельности увязываться с решением
педагогических задач.

Бизнес-план содержит раздел, анализирую-
щий предшествующий опыт школы-хозяйства,
который позволяет другим школам лучше его
понять. Здесь должен быть дан ответ, какие
именно направления производственной дея-
тельности школы наиболее успешны и рента-
бельны.

Затем авторы бизнес-плана решают непростую
задачу: какие именно направления следует раз-
вивать и каким образом. При этом увеличение
рентабельности деятельности не должно мешать
решению учебно-воспитательных задач.

В целом содержание бизнес-плана должно
удовлетворять следующим основным условиям:

● актуальность — соответствие содержания
текста бизнес-плана проблемам функционирова-
ния школы-хозяйства;

● полезность — возможность устранить выяв-
ленные проблемы с помощью предложенного
комплекса решений;

● реалистичность бизнес-плана (наличие или
возможность обеспечить необходимое ресурсное
обеспечение, сроки реализации, выполнение не-
обходимых внешних условий).

Бизнес-план может быть проектом развития,
проектом модернизации, проектом расшире-
ния, проектом углубления либо комбинацией
любых перечисленных типов проекта.
При этом важно не просто указать характер
бизнес-плана, но и самим понять, в чём за-
ключается его развивающая компонента, в чём

состоит содержание модернизации, како-
ва суть расширения и углубления. 

Проект развития — определённый вид
заявляемой деятельности (например, кон-
сервирование выращенной продукции).

Проект модернизации — переход на
использование новой, доработка имею-
щихся и создание технологий (например,
новой сельскохозяйственной техники,
позволяющей более эффективно выращи-
вать продукцию, собирать урожай).

Проект расширения — расширение
сфер деятельности: новые направления
дополняют уже имеющиеся.

Проект углубления — оказываются
новые образовательные услуги по кон-
кретному предмету в дополнение к уже
имеющимся (например, дополнительные
элективные курсы, направленные на уг-
лублённое изучение учебного предмета
по специальным разделам).

Основные идеи бизнес-плана должны
быть ясны из формулировок цели и за-
дач бизнес-плана. 

Цель имеет наиболее общие формули-
ровки и, как правило, не может быть
оценена количественно. С её помощью
отражается тип проблемы, на решение
которой направлен бизнес-план.
Под целью учёные понимают конкрет-
ный, охарактеризованный качественно,
а где можно, то и количественно образ
желаемого (ожидаемого) результата, ко-
торый можно достичь к определённому
времени.

Задачи, в отличие от цели, — это
вполне конкретные и поддающиеся изме-
рению шаги по исполнению бизнес-пла-
на. Задачи должны быть сформулирова-
ны таким образом, чтобы их решение
обеспечивало реализацию заявленной це-
ли с учётом характера сформулирован-
ных новых видов деятельности или ме-
тодов решения выявленных проблем.
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вает все расходы по проекту и то, какие
средства будут покрывать эти расходы.
Из него должно быть понятно, сколько
средств предполагается использовать.
И это необходимо подробно спланиро-
вать: все расходы должны быть предус-
мотрены заранее, а финансовый план дол-
жен быть достаточно подробным, чтобы
предусмотреть все расходы. 

При этом следует понимать, что только
истинные блондинки, которых обеспечи-
вают всем необходимым мужья, вправе
отождествлять понятия «доход» и «при-
быль». Грамотным людям понятно, что
это отнюдь не одно и то же. Вложения
трудовых ресурсов так или иначе также
следует оценивать, даже если заработная
плата не платится в явном виде по тем
или иным (как правило, налоговым) со-
ображениям. 

Основные статьи расходов в бизнес-плане
следующие:

● оплата труда (включая заработную пла-
ту штатных и внештатных сотрудников,
выплаты по договорам гражданско-право-
вого характера, начисления на фонд опла-
ты труда); 

● инвестиционные расходы (приобретение
оборудования, технологий, модернизация
и ремонт оборудования и помещений);

● прямые основные расходы (хозяйст-
венные расходы, приобретение материа-
лов и т.п.); 

● непрямые расходы (например,
общехозяйственные расходы и расходы
на административно-управленческий
персонал). 

Инвестиции должны быть обоснованы: за-
купка оборудования должна вести к реше-
нию конкретной задачи, поставленной
в бизнес-плане.

Термин рентабельность (произошёл от
нем. rentabel — доходный, прибыльный) —

Цели и задачи бизнес-плана должны быть
обоснованы, т.е. следует изложить необходи-
мость реализации бизнес-плана. При оценке
бизнес-планов эксперты, как правило, оцени-
вают соответствие целей будущим потребнос-
тям и возможностям образовательного учреж-
дения, операциональность постановки цели,
а также её определённость во времени и реа-
листичность с точки зрения сроков её реали-
зации.

Один из важнейших разделов бизнес-плана,
которому, к сожалению, должного внимания
часто не уделяют, — финансовый план.
Без инвестиций (вложений) реализовать биз-
нес-план практически невозможно, однако по-
чему-то о том, на что конкретно нужны день-
ги и как их собираются тратить, часто не за-
думываются.

Если бизнес-план действительно становится
документом, определяющим развитие произ-
водственной деятельности школы-хозяйства,
то в нём должен быть продуманный финан-
совый план, из которого будет ясно, стоит
ли инвестировать средства в эти направле-
ния деятельности. 

В финансовом плане прежде всего обосно-
вывается объём финансирования проекта
(инвестиции в оборудование и прочие мате-
риальные активы, приобретение нематери-
альных активов, оплата труда и по догово-
рам гражданско-правового характера за ус-
луги в рамках реализации бизнес-плана
и т.д.). При этом в табличной форме при-
водится разбивка по годам и по направле-
ниям реализации проекта (по видам дея-
тельности можно указать затраты на реали-
зацию проекта).

Не следует путать финансовый план с бюд-
жетом школы, тем более со сметой: в плане
прописываются средства лишь на реализацию
бизнес-плана, а отнюдь не на все функциони-
рование школы.

Финансовый план описывает бизнес-план
с финансовой точки зрения. Бюджет показы-

À.Á. Âèôëååìñêèé.  Êîíêóðñ èì. À.Ñ. Ìàêàðåíêî: äëÿ ÷åãî íóæíû è êàêèìè äîëæíû
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это показатель экономической эффективности
производства. Он рассчитывается как отноше-
ние прибыли к затратам или себестоимости про-
дукции и комплексно отражает использование
материальных, трудовых и денежных ресурсов
и природных богатств.

Поэтому рентабельность реализуемого проек-
та необходимо считать с учётом всех затрат,
пусть даже они и не осуществляются в де-
нежной форме, чтобы понять, не убыточно
ли это направление. Хотя при этом прибыль
должна рассматриваться с учётом педагоги-
ческой целесообразности проекта. 

Следует также определить точку безубыточ-
ности, которая соответствует объёму реализа-
ции, начиная с которого оказание услуг (вы-
пуск продукции) должно приносить прибыль.
Точка безубыточности рассчитывается как от-
ношение величины постоянных издержек
к разности цены услуг (продукции) и величи-
ны переменных издержек, делённой на объём
реализации продукции.

В бизнес-плане необходимо указать финан-
совые результаты реализации проекта, а так-
же эффективность инвестиционного проекта
по показателям срока окупаемости — време-
ни с начала реализации проекта до момента,
когда разность между дисконтируемой на-
копленной суммой чистой прибыли и объё-
мом инвестиционных затрат приобретёт по-
ложительное значение.

Êðèòåðèè, ïîêàçàòåëè, 
äîêóìåíòû

Традиционно жюри конкурса при оценке ма-
териалов, направленных конкурсантами, ис-
пользует критерии, представленные в следую-
щей таблице. Критерии представляют собой
направления, успешный опыт по которым ин-
тересен многим образовательным учреждени-
ям и публикуется на страницах журналов
«Народное образование», «Школьные техно-
логии», «Сельская школа».

В рамках направлений представляется успеш-
ный опыт и даются ответы на следующие ос-
новные вопросы, которые интересны читате-
лям (и членам жюри особенно!):

1. Качество производственной
деятельности в её воспитательном

измерении

➤ В чём конкретно заключается произ-
водственная деятельность, насколько 
она взаимосвязана с воспитательным
процессом?

➤ Производство организовано только для
извлечения прибыли или играет и воспита-
тельную роль?

➤ Ученики (воспитанники) — «рабы»
или труд их доброволен?

➤ Какова динамика развития производ-
ственной деятельности?

➤ Есть ли сложности и как они пре-
одолеваются?

➤ Какие педагогические находки реко-
мендуются к внедрению?

2. Интеграция производственной
занятости и учебного 

процесса

➤ Связаны ли производственная дея-
тельность и учебный процесс?

➤ Чему в результате научились учащи-
еся?

➤ Каким образом документально
оформляется интеграция производствен-
ной деятельности в учебный процесс?

➤ Какие успешные находки могут быть
применены в образовательном процессе
других школ, профессиональных учи-
лищ?

3. Реализация педагогических 
идей А.С. Макаренко

➤ Используются ли педагогические
идеи А.С. Макаренко и нужны ли они
в деятельности конкретного образова-
тельного учреждения?
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➤ Каким образом бизнес-план можно
увязать с воспитательной деятельностью?

➤ Определена ли стратегия и тактика
развития производственной деятельнос-
ти?

➤ Рентабельна ли производственная дея-
тельность с учётом всех затрат (включая
рабочую силу)?

➤ Какие направления производственной
деятельности наиболее рентабельны?

➤ Насколько обоснованно решение разви-
вать то или иное направление производст-
венной деятельности?

7. Технологичность
и интеллектуальная ёмкость
хозяйственной деятельности

➤ Какова степень технологичности произ-
водства?

➤ Внедряются ли инновации; если да,
то в чём они заключаются, можно ли их
рекомендовать к использованию?

➤ Используются ли современные техно-
логии в производственной деятельности,
можно ли их рекомендовать?

➤ Каковы перспективы развития хозяйст-
венной деятельности с учётом использова-
ния современных технологий?

8. Общественное признание школы

➤ Распространяются ли идеи А.С. Мака-
ренко?

➤ Есть ли последователи, перенимающие
воспитательные, производственные техно-
логии?

➤ В чём заключается общественное при-
знание школы, помогает ли это ей в дея-
тельности? ÍÎ

➤ Что нового привнесено, чем дополнены,
каким образом развиты и обогащены педаго-
гические идеи А.С. Макаренко с учётом
иных социально-экономических условий, но-
вого педагогического опыта?

4. Организация экономической
деятельности и её правовое оформление

➤ Каким образом документально оформляет-
ся производственная деятельность, какие
сложности при этом возникают?

➤ В чём проблемы организации экономичес-
кой деятельности, каким образом они реша-
ются?

➤ Какие налоги уплачиваются образователь-
ным учреждением, можно ли оптимизировать
налогообложение?

➤ Какие схемы правового оформления дея-
тельности используются и можно ли их ре-
комендовать?

➤ Какие перспективы оптимизации оформле-
ния экономической деятельности?

5. Развитие учебно-производственной
инфраструктуры за счёт 

заработанных средств 

➤ Какова динамика развития экономической
деятельности?

➤ Во что вкладываются заработанные сред-
ства?

➤ Каким образом и за счёт каких средств
развивается учебно-производственная
деятельность?

6. Эффективность предпринимательских
проектов и хозяйственной деятельности,

качество бизнес-планов

➤ Нужен ли образовательному учреждению
бизнес-план, и если нужен, то для чего?
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Êðèòåðèè
îöåíêè

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè
êðèòåðèÿ

Äîêóìåíòû, ðàñêðûâàþùèå
îïûò ó÷àñòíèêà êîíêóðñà

1. Êà÷åñòâî ïðîèçâîäñò-
âåííîé äåÿòåëüíîñòè â å¸
âîñïèòàòåëüíîì èçìåðå-
íèè

Ñèñòåìíîñòü ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè.
Âîâëå÷¸ííîñòü ó÷àùèõñÿ â ïðîèç-
âîäñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü è óïðàâ-
ëåíèå åþ.
Êà÷åñòâî îðãàíèçàöèè âîñïèòàòåëü-
íîé ñèñòåìû 

Êîíöåïòóàëüíàÿ ìîäåëü îáåñïå÷åíèÿ ïðîèçâîäñò-
âåííî-âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà.
Ïðîèçâîäñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûé áèçíåñ-ïëàí
øêîëû íà ïÿòü ëåò.
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ èñòîðèÿ øêîëû.
Äàííûå î ðåçóëüòàòàõ ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëü-
íîñòè, î ïðîèçâîäñòâåííîì ïðîöåññå.
Îïèñàíèå âîñïèòàòåëüíîé ñèñòåìû.
Ñâåäåíèÿ î âîâëå÷¸ííîñòè ó÷àùèõñÿ â ïðîèçâîäñò-
âåííóþ äåÿòåëüíîñòü

2. Èíòåãðàöèÿ ïðîèçâîäñò-
âåííîé çàíÿòîñòè è ó÷åá-
íîãî ïðîöåññà

Âêëþ÷¸ííîñòü â ó÷åáíûå ïëàíû
ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè

Êîíöåïòóàëüíàÿ ìîäåëü îáåñïå÷åíèÿ ïðîèçâîäñò-
âåííî-âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà.
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ èñòîðèÿ øêîëû.
Èíôîðìàöèÿ î ñòðóêòóðå ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè.
Ó÷åáíûå ïëàíû 

3. Ðåàëèçàöèÿ ïåäàãîãè÷å-
ñêèõ èäåé À.Ñ. Ìàêàðåíêî

Óðîâåíü èñïîëüçîâàíèÿ ïåäàãîãè÷åñ-
êîé ñèñòåìû À.Ñ. Ìàêàðåíêî

Êîíöåïòóàëüíàÿ ìîäåëü îáåñïå÷åíèÿ ïðîèçâîäñò-
âåííî-âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà

4. Îðãàíèçàöèÿ ýêîíîìè-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è å¸
ïðàâîâîå îôîðìëåíèå

Ìàñøòàáû ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè.
Ãðàìîòíîñòü èñïîëüçóåìûõ ñõåì ïðà-
âîâîãî îôîðìëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè.
Îïòèìèçàöèÿ îôîðìëåíèÿ ýêîíîìè-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè

Äîêóìåíòû, îòðàæàþùèå ðåàëüíóþ âíåáþäæåòíóþ
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü øêîëû.
Ñìåòû äîõîäîâ è ðàñõîäîâ.
Èíôîðìàöèÿ î íàëîãîîáëîæåíèè.
Ïîëîæåíèÿ î ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè

5. Ðàçâèòèå ó÷åáíî-ïðîèç-
âîäñòâåííîé èíôðàñòðóê-
òóðû çà ñ÷¸ò çàðàáîòàííûõ
ñðåäñòâ 

Äèíàìèêà ðàçâèòèÿ ýêîíîìè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè.
Âëîæåíèÿ çàðàáîòàííûõ ñðåäñòâ
â ðàçâèòèå ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè

Ðåçóëüòàòû ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.
Ñìåòû äîõîäîâ è ðàñõîäîâ, áàëàíñû.
Èíôîðìàöèÿ î êàïèòàëüíûõ âëîæåíèÿõ, ïðèîáðå-
òåíèè îáîðóäîâàíèÿ

6. Ýôôåêòèâíîñòü ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêèõ ïðîåê-
òîâ è õîçÿéñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè, êà÷åñòâî áèç-
íåñ-ïëàíîâ

Ñòåïåíü äîñòèæåíèÿ çàïëàíèðîâàí-
íûõ ðåçóëüòàòîâ.
Ãðàìîòíîñòü ñîñòàâëåíèÿ áèçíåñ-
ïëàíîâ

Ïðîèçâîäñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûé áèçíåñ-ïëàí.
Äîêóìåíòû, îòðàæàþùèå ðåàëüíóþ âíåáþäæåòíóþ
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü øêîëû

7. Òåõíîëîãè÷íîñòü è èí-
òåëëåêòóàëüíàÿ ¸ìêîñòü
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíî-
ñòè, ñòåïåíü òåõíîëîãè÷-
íîñòè ïðîèçâîäñòâà

Âíåäðåíèå èííîâàöèé, èñïîëüçîâà-
íèå ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé

Ïðîèçâîäñòâåííî-âîñïèòàòåëüíûé áèçíåñ-ïëàí.
Õàðàêòåðèñòèêà îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ. 
Åãî ïðîèçâîäñòâåííàÿ èñòîðèÿ 

8. Îáùåñòâåííîå
ïðèçíàíèå øêîëû 

Ðàñïðîñòðàíåíèå èäåé À.Ñ. Ìàêà-
ðåíêî.
Âëèÿíèå øêîëû â ñîöèîêóëüòóðíîé
ñðåäå ðàéîíà, ðåãèîíà.
Ïîáåäû â êîíêóðñàõ, äðóãèõ
ìåðîïðèÿòèÿõ

Õàðàêòåðèñòèêà øêîëû.
Âèäåî è/èëè ôîòîìàòåðèàëû, èíûå èíôîðìàöèîí-
íî-äîêóìåíòàëüíûå ìàòåðèàëû.
Ãðàìîòû, ïóáëèêàöèè è ò.ï.
Îòçûâû îáùåñòâåííîñòè (ïèñüìà ïîääåðæêè)
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ÐÀÐÍÀß ØÊÎËÀ: ÎÏÛÒ ÑÎÇÈÄÀÍÈß 

Ïàâåë Âàñèëüåâè÷ Ëþêè�,
директор Чеканской аграрной средней школы 
Увинского района Удмуртской Республики

Ãàëè�à �å�üÿ�îâ�à Ðÿáîâà,
заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе

ÀÃ

Çà�ÿòèÿ â ×åêà�ñêîé àãðàð�îé ñðå��åé øêîëå �à÷è�àþòñÿ â 8.30, �î çà�îëãî 
�î ýòîãî âðå�å�è ç�åñü ñîáèðàþòñÿ è �àëûøè, è ñòàðøåêëàññ�èêè: ç�à÷èò, øêîëà
�ëÿ �èõ æåëà��îå �åñòî, êó�à èõ òÿ�åò, ã�å è� è�òåðåñ�î, ã�å èõ ïîé�óò. Øêîëà
è� �óæ�à, à ýòî ñà�îå ãëàâ�îå, ÷åãî �îáèëñÿ ïå�àãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ. Áîëü�î îò
�ûñëè, ÷òî å¸ �îæåò �å áûòü, åñëè �à÷�óò «óêðóï�ÿòü» �àëîêî�ïëåêò�ûå øêîëû
�ëÿ «áîëåå ðàöèî�àëü�îãî èñïîëüçîâà�èÿ» áþ�æåò�ûõ ñðå�ñòâ. È ýòî �åïðå�å��î
ïðèâå�¸ò ê åù¸ áîëüøå�ó îòòîêó òðó�îñïîñîá�îãî �àñåëå�èÿ èç ñåëà. ×òî �îæ�î
ñ�åëàòü �ëÿ òîãî, ÷òîáû �îëî�¸æü îñòàëàñü ðàáîòàòü â ñâî¸� ñåëå, — 
ðàññêàçûâàþò àâòîðû ïóáëèêóå�îãî �àòåðèàëà. 

● нормативно-правовая база ● статус аграрной школы
● материально-техническая база ● допрофессиональная подготовка
● ученическая бригада

и по своему менталитету (из-за окружа-
ющего их социума) коренным образом
отличались от городских сверстников.
В вузы почти никто не поступал. Крайне
скудное финансирование не позволяло
улучшить материально-техническую базу
школы, остро не хватало учебной литера-
туры, наглядных пособий. Исчезло поня-
тие базовых предприятий, а значит,

Ïредставьте обычную сельскую
школу в глубинке, которую от
районного центра отделяет более
40 км «российских» дорог, а до
ближайшего города более 100 км.
Коренные преобразования в на-
шей школе начали в 1992 г. Что
нас заставило это сделать? Вы-
пускники школы и по знаниям, 
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помощи от кого-то ждать не приходилось ни
школе, ни учителям. Отсюда и очень боль-
шая текучесть кадров в школе. Так называе-
мая профориентационная работа, проводимая
скорее для отчётов, не давала практических
навыков учащимся, не готовила к професси-
ям, необходимым на селе.

Ïðåîáðàçîâàíèÿ

Прежде всего мы определили основную идею
аграрной школы, поставили цели, задачи, на-
метили пути их осуществления.

Провели разъяснительную работу с родителя-
ми, с учениками, совместно со специалистами
института усовершенствования учителей,
Ижевской сельскохозяйственной академии
разработали нормативно-правовую базу аграр-
ной школы (Устав, положение о школе агро-
технологического направления, учебный план,
учебные программы и т.д.); прошли экспер-
тизу на научном экспертном совете для полу-
чения статуса «Аграрная школа» в Минис-
терстве народного образования Удмуртской
Республики, заключили договор о совместной
деятельности с Ижевской сельхозакадемией.
Получили статус самостоятельного юридичес-
кого лица, утвердили своё штатное расписа-
ние (появились бухгалтер, мастера производ-
ственного обучения, тракторист, шофёр); фи-
нансовые средства, заработанные школой, от-
кладывались на нашем спецсчёте и могли
быть использованы по усмотрению школы;
было получено решение Исполкома районного
совета депутатов о закреплении на правах
аренды сельскохозяйственных угодий площа-
дью 45 га. В основном за счёт средств, кото-
рые начала зарабатывать школа, за два-три
года значительно улучшилась материально-
техническая база школы: приобретён машин-
но-тракторный парк (три трактора, автомо-
биль, прицепная техника) для обучения детей
профессии «сельский механизатор», работы
в подсобном хозяйстве, помощи учителям
в личных подсобных хозяйствах; построили
пять добротных домов для учителей; построи-
ли ферму, гараж, закупили пчелосемьи.

Изучение дисциплин и спецкурсов «Основы
животноводства и полеводства», «Основы
агрономии», «Ведение фермерского хозяйст-

ва», «Трактора и сельхозмашины»,
«Технология переработки продукции
растениеводства», «Земельное право»
с углублённым изучением биологии,
химии, которые проводятся на базе
школы и кафедр Ижевской сельхозака-
демии с выдачей квалификационных
удостоверений государственного об-
разца, позволило без особых усилий
ввести предпрофильную и профильную
подготовку, элективные курсы: по су-
ти, они у нас в школе ведутся с нача-
ла 90-х годов. 

Все эти изменения привели к тому, что
выпускники стали успешно поступать
в вузы и не только сельскохозяйствен-
ного направления. Появились серебря-
ные и золотые медалисты, дети стали
более успешными.

Сегодня в школе работает слаженный
коллектив педагогов, имеющих квали-
фикационные категории не ниже пер-
вой. Школа продолжает работать над
проектом «Агротехнический профиль
в образовательном процессе».

В нынешней сложной экономической
ситуации для страны, а для сельского
хозяйства особенно, очевидна необхо-
димость притока специалистов, людей
социально активных, способных успеш-
но адаптироваться в социуме, найти
новые пути решения проблем в сель-
ском хозяйстве. Несмотря на то, что
ежегодно сельскохозяйственные учеб-
ные заведения выпускают, казалось
бы, достаточно специалистов для села,
приток их в село практически равен
нулю. Это объясняется тем, что город-
ские выпускники, получившие диплом
специалиста сельского хозяйства, как
правило, жить в деревне не хотят,
не берутся решать проблемы деревни:
этим должны заниматься люди, имею-
щие представление о специфике сель-
ского труда, болеющие за родное село.
Хорошо это понимая, мы и «выращи-
ваем» специалистов из своей, сельской
молодёжи. 
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нальное обучение, даже в том случае, ес-
ли по каким-то формальным причинам
нельзя выдавать документ о допрофесси-
ональной подготовке. Очень важно, что-
бы уже в школе ученик приобрёл навы-
ки, которые ему пригодятся при работе
в сельском хозяйстве (в том числе
и в личном). 

Ó÷åíè÷åñêàÿ áðèãàäà

Вся система учебно-воспитательной ра-
боты в школе ориентирована на труд:
ребята получают знания, умения и на-
выки работы в сельском хозяйстве и на
уроках, и в многопрофильной производ-
ственной ученической бригаде «Успех»,
где ведётся допрофессиональная подго-
товка учащихся; они изучают новые
технологии в сельском хозяйстве, полу-
чают экономические знания и навыки
ведения крестьянского хозяйства. Прак-
тические навыки по уходу за животны-
ми, необходимый минимум экологичес-
ких знаний ребята получают на ферме
и животноводческих комплексах колхоза
«Искра».

Работа в бригаде развивает деловые ка-
чества, поддерживает экономическое по-
ложение школы, укрепляет здоровье уча-
щихся. Создан Совет ученической брига-
ды, который полностью распоряжается её
финансами, организует и направляет эко-
номическую деятельность. 

Звено овощеводов выращивает и продаёт
цветочную и капустную рассаду. Боль-
шим спросом пользуется рассада ранней
капусты. Овощи выращиваем на 50 сот-
ках, но этого достаточно, чтобы обеспе-
чить школьную столовую, а излишки
продаются населению, реализуются
в детском саду Увинского района. 

В этом году будет заложен новый пло-
дово-ягодный сад (красная и чёрная ма-
лина, крыжовник, белая, чёрная, крас-
ная смородина, слива, ирга, яблони,
земляника).

Îáó÷åíèå 

В начальном звене обучение ведётся по
программе «Школа 2100…». Детей знако-
мим с азами учебно-исследовательской
и опытнической работы, с сельскохозяйст-
венными профессиями, профессиями родите-
лей. Ведётся трудовое и экологическое вос-
питание. В основной школе ребята активно
ведут учебно-исследовательскую и опытни-
ческую работу, изучают овощеводство, пло-
доводство, животноводство, закрепляя тео-
ретические знания на практике.

Организованы модульные элективные курсы
сельскохозяйственного профиля, у школьни-
ков вырабатываются начальные профессио-
нальные навыки: у девочек — в швейном
деле, кулинарии, домоводстве, фермерском
труде; у мальчиков — деревообработке,
столярном деле, электротехнике. Знакомим
ребят с основами технического черчения,
технологиями работы по металлу, с тем, как
работает трактор и другие сельскохозяйст-
венные машины. 

Старшеклассники ведут проектно-исследова-
тельскую и опытническую работу, изучают
агротехнику, растениеводство, трактора
и сельхозмашины (со сдачей квалификаци-
онных экзаменов, по результатам которых
выдаётся удостоверение тракториста), уг-
лублённо изучают растениеводство, техноло-
гии переработки продуктов растениеводства,
агротехнику, экономику. На базе Ижевской
сельхозакадемии наши старшеклассники за-
нимаются на элективных модульных курсах
по профориентации.

Перед школой стоит цель: выпускать из
стен школы людей, способных развиваться
на основе полученного в школе базового
и дополнительного образования, принимать
взвешенные, обоснованные решения. 

Изучая запросы социума и профессиональ-
ные намерения выпускников, педагогический
коллектив пришёл к выводу, что сельской
школе обязательно нужно вести профессио-
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Бригада выращивает картофель и медоносные
культуры (подсолнечник и гречиху). Карто-
фель выращивается на площади 1 га. Он
идёт в школьную столовую, на семена и так-
же реализуется в детских садах района.

Пчеловодческим звеном руководит директор
школы. Это сезонная работа — весной, ле-
том и осенью. Для успешной работы в но-
вом сезоне ребята проводят все подготови-
тельные работы до весенней выставки пчёл.
Учатся чистить и ремонтировать запасные
ульи и рамки, сортировать и перерабаты-
вать сушь, приобретают искусственную во-
щину и необходимый инвентарь, наващива-
ют рамки.

Летом следят за роением пчёл, отбирают
и откачивают мёд, проводят искусственное
роение.

В августе и начале сентября разбирают гнёз-
да, утепляют их, лечат пчелиные семьи. Зим-
ний уход за пчелами большого труда для
пчеловодов не составляет, он сводится лишь
к наблюдениям и поддержанию в зимовнике
температурного режима.

Члены звена занимаются также опытно-иссле-
довательской деятельностью. В этом году за-
кладываем опыт по теме: «Влияние сверхран-
него облета пчёл на развитие пчелосемей и их
продуктивность». Во время опытов школьники
учатся наблюдать, сравнивать, анализировать,
выдвигать гипотезы, обобщать факты, делать
выводы.

Несмотря на сложные экономические усло-
вия, бригада успешно работает, обеспечивая
школьную столовую овощами. Но вот что
самое важное: работа позволяет школьникам
почувствовать себя подлинными хозяевами
школы, испытать себя в настоящем деле
и получить прочные трудовые навыки.
А это — залог их успешности в дальнейшей
жизни.

В 2005 году бригада Увинского района,
в состав которой входили большинство уче-
ников нашей школы, стала победителем
1-го Республиканского слёта учебно-произ-
водственных бригад. В последние годы наши
старшеклассники побеждали, занимали при-

зовые месте на республиканских слё-
тах учебно-производственных бригад.

Ðåçóëüòàòû

Результативность работы по агропро-
екту оценивается на основе системы
объективных критериев, обобщённых
оценочных показателей, отражающих
эффективность нашей деятельности
в рамках программ агротехнического
профиля, обоснованность того, что
школа стала республиканской экспе-
риментальной площадкой по теме
«Разработка технологии допрофессио-
нальной сельскохозяйственной подго-
товки учащихся Удмуртской Респуб-
лики».

Показатели учитываются по направле-
ниям:

● Личностно-социальные качества
учащихся:
развитие коммуникативных способнос-
тей школьников, их самостоятельнос-
ти; формирование системы устойчивых
профессиональных интересов, умение
на практике применять полученные
знания и навыки; проявление социаль-
ной активности, желание участвовать
в жизни школы, района и республики.

● Количественные параметры:
подготовка исследовательских проек-
тов, рефератов; участие в конференци-
ях, конкурсах, олимпиадах районного,
республиканского и федерального уров-
ня; число выпускников школы, посту-
пивших в вузы по выбранному профи-
лю; число выпускников вузов, продол-
живших трудовую деятельность по вы-
бранному профилю; число выпускни-
ков, сдавших квалификационные экза-
мены по определённым профилям на
базе школы; публикация материалов по
данной системе работы; участие школы
в экспериментах, конкурсах на район-
ном, республиканском, федеральном
уровнях. ÍÎ
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ÐÅÂÈÀÖÈß ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß-2:
òåñò íà òîëåðàíòíîñòü1

À��ðåé Àëåêñà��ðîâè÷ Îñòàïå�êî,
доктор педагогических наук 

ÀÁÁ

● русский язык ● аббревиатуры ● лексическое значение 
● духовно-культурный антивирус 

так звучит и ассоциируется. А по-укра-
ински возникают другие ассоциации.
Скорее образы кобыл. Помнится, рань-
ше на въезде в этот город даже стоял
большой плакат, изображающий трёх
крупных полногрудых украинских краса-
виц с хлебом и солью, а внизу была
надпись «Вас вiтають Кобеляки!» 
(«Вас приветствуют Кобеляки!»). 
Вот тут можно и улыбнуться.

А история такая. Один мой знакомый по
окончании одного из сибирских энергети-
ческих вузов приехал по распределению
в Полтавскую область. Ему предложили
на выбор два места работы — город
Кобеляки и посёлок Машевка. Машев-
ка — это скромный райцентр, который
по уровню цивилизованности и благоуст-
роенности и близко возле Кобеляк не
стоял. Но мой знакомый выбрал Машев-
ку. Довод был прост: «Мне неловко со-
общить родным в сибирскую глубинку
о том, что я живу в городе Кобеляки!»

А теперь представьте себе объявление
(оно мне попалось в Интернете): «МУ-
ДОФОН города N приглашает на рабо-
ту инструктора по физической культуре».

Ê ак вы думаете, что такое
«МУДОФОН»? Вы улыбае-
тесь? Всё банально, МУДО-

ФОН — это муниципальное уч-
реждение дополнительного обра-
зования физкультурно-оздорови-
тельной направленности. Напри-
мер, МУДОФОН «Центр спор-
та для детей и юношества» или
МУДОФОН «Центр массового
спорта».

…Вспомнилась история из сту-
денческой юности, которая про-
шла в Полтаве — славном укра-
инском городе русской славы.
В часе езды от Полтавы распо-
лагается небольшой уютный про-
винциальный городок с удиви-
тельно поэтическим названием —
Кобеляки. Возможно, вы улыбае-
тесь. Ничего смешного в этом
названии нет. Это по-русски оно

1 В продолжение статьи: Остапенко А.
Аббревиация образования, или Как бы сегодня
назывался Царскосельский лицей? // 
НО. 2009. № 5. С. 198–202.
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Вы пойдёте работать в МУДОФОН? Я —
нет! Я лучше уеду в Машевку или пойду
в дворники. Мне неловко сказать своим детям,
что я работаю, извиняюсь, в МУДОФОНе.
А представьте себе, если в этом учреждении
будут давать звонки на занятия, как эти
звонки будут называть воспитанники. Мы
уже перестали реагировать на аббревиатуры
МУДОД, МОУДОД, МДОУ, МОУДО,
хотя сотрудников уже за глаза называют,
в лучшем случае, мудодками и мудистками.
А теперь, видимо, появятся ещё и мудофон-
ки. Неужели не хватает ума у создателей по-
добных аббревиатур вчитаться в эти, с позво-
ления сказать, слова?

Помню, в середине 1980-х один химик-орга-
ник изобрёл новый краситель и решил на-
звать его словом «мтилон» по первым бук-
вам собственных инициалов. Ему отказали
в регистрации патента с таким названием из-
за неблагозвучности и несвойственности рус-
скому языку сочетания двух рядом стоящих
согласных «�ò». (Иноязычное слово «поч-
та�ò» каждый второй пишет с ошибкой.)
Целые службы стояли на страже чистоты
языка, а теперь поисковая система Яндекс
предлагает почти 450 ссылок на слово «мти-
лон», среди которых подавляющее большин-
ство названий каких-нибудь ООО, торгую-
щих медтехникой.

Пока что аббревиатуры МУДОФОН 
и МУДОДФОН замечены только в одном
южном городе нашего необъятного отечества.
Но опыт показывает, что дурной пример за-
разителен. А духовно-культурный антивирус-
ник у чиновников, похоже, давно не обнов-
лялся или вовсе заглючил.

Знаете, почему в Израиле в отличие от всех
других стран мира вместо общепринятого до-
рожного знака устанавливают знак с изобра-
жением ладони вместо слова «STOP»? Объ-
яснение очень простое. Евреи, как известно,

читают справа налево.
А слово «STOP», про-
читанное наоборот,
идентично нецензурной
лексике, означающей
мужской половой орган.
У нас это слово хорошо
знакомо по одесскому
диалекту и по производ-
ному от него слову «па-
цан». Ставя такой до-
рожный знак, власти
Израиля заботятся
о том, чтобы ничем не
оскорбить население страны. 

Между прочим, первые четыре 
буквы наших новоязных аббревиатур
МУДОД и МУДОФОН означают то
же самое, что и упомянутое слово на
идише. Такое сочетание букв в назва-
ниях учреждений — это оскорбление
детства.

Дорогие взрослые! Обратите внимание
на аббревиатуры, которыми вы
пользуетесь.

P.S. А вот какими словами из уст
большого начальника заканчивалось
совещание руководителей учреждений
дополнительного образования в управ-
лении образования южного города N:
«МУДОДЫ свободны, МУДОФОНы
задержитесь!» Печалит то, что это не
анекдот. И вдвойне печалит то, что
никого из присутствующих эта фраза
не зацепила — не возмутила, не рас-
смешила. Увы, толерантность2 торжест-
вует… ÍÎ  

2 Для справки: толерантность — снижение
психических реакций человека на постоянные
отрицательные раздражители.
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¨ Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÐÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ 

Âèêòîð Òðîôè�îâè÷ ×ó�àêîâ

ÁÓÊÂÀ  

На следующем собрании 28 октября об-
суждались общие вопросы. Вырабатыва-
лась концепция деятельности Академии,
суть её трудов, в частности словаря,
и подходы к осуществлению проектов. 

Писарь зафиксировал слова Ивана Елаги-
на: «Êàê ãëàâ�ûé ïðå��åò Àêà�å�èè
åñòü âû÷èùå�èå è îáîãàùå�èå ÿçûêà
ðîññèéñêîãî». 

В Протоколе № 4 от 18 ноября
1783 года читаем: «…Ея Сиятельство
княгиня Екатерина Романовна предлагает
собранию в разсуждении букв, что неток-
мо не надлежит сокращать азбуки; но ещё
непременно нужно ввести новую букву iô
или iôò для выражения словъ и выгово-
ровъ съ сего согласия начинающихся;
какъ �àòiôðûé, iôëêà, iôæú, iôëú
(шлюпка) и пр., ибо выговоры сии уже
введены обычаемъ; которому, когда онъ
не противоречитъ здравому разсудку,
всячески последовать надлежитъ и госпо-
да Котельников и Протасов утверждали,
что сии буквы некоторыми писателями
вводимы были: почему Ея Сиятельства

Êðàòêàÿ èñòîðèÿ âîïðîñà

Первое собрание Императорской
Российской Академии, созданной
кн. Е.Р.Дашковой, в частности,
для написания Академического
словаря русского языка, названно-
го «Ñëîâàðü Àêà�å�èè Ðîññèé-
ñêîé», состоялось 21 октября
1783 года. 

В протоколе № 1 перечисляются
участники исторического собрания,
31 персона (в дальнейшем к ним
добавилось ещё 23 человека). 
Все они выдающиеся деятели рус-
ской культуры и Русской право-
славной церкви. Заместителем
кн. Дашковой назван митрополит
Новгородский и Санкт-Петер-
бургский Гавриил — член Санкт-
Петербургской Императорской
Академии наук. 

Протокол заседания заверил
непременный секретарь Иван
Лепехин. 
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предложение и принято Академиею; Ñîâåð-
øå��îå æå î�ûõ óòâåðæ�å�èå ïðå�ñòàâëå-
�î áó�óùå�ó ñîáðà�èþ â îæè�à�èè î áóêâå
��å�èÿ îò Åãî Âûñîêîïðåîñâÿùå�ñòâà
<Ãàâðèèëà>»

Наступает, наконец, 25 ноября 1784 года.
Председательствует Ея Сиятельство кн.
Е.Р. Дашкова. Протокол заполнен пышной
пространной декларацией, ибо отмечается год
со дня основания Академии, и следует воздать
должное Императрице. Приведём ëèøü òî,
÷òî êàñàåòñÿ �àøåãî âîïðîñà: «Ибо невзирая
на превосходство нашего алфавита перед все-
ми Европейскими в буквах обилие, подающее
россиянам способность в чистоте выговора
слов чужестранных, большее наше сообщение
с соседними народами и многие другие причи-
ны и обстоятельства ввели в язык наш новые
звуки, кои буквами нашими мы изобразить не
можем, и коих употребление зделалося всеоб-
щим; почему и начертание их, паче же для
различения таких речений, коих смысл произ-
ношением сих токмо звуков отличается от
смысла других собуквенных им слов, стало
необходимым.

Для сего Академия сочла за необходимость
принять в алфавит наш новую букву, которая
выражала бы iôòó». 

Этого согласия Владыки Гавриила с предло-
жением княгини и директора Академии
Е.Р. Дашковой коллектив ждал целый год. 

И вот оно свершилось — ðåøå�èå óçàêî�èòü
�åîáõî�è�îñòü ïðè�å�ÿòü îñîáóþ áóêâó
в таких словах, как �àò¸ðûé, ò¸ïëûé, �¸�,
то есть когда звучит [ьо], æ¸ëòûé, ÷¸ð�ûé,
то есть когда звучит [о], а также ¸ëêà, ¸æ,
¸ë, то есть в тех случаях, когда в русской ре-
чи слышится звук [йо]. 

Воздадим же должное этому славному коллек-
тиву, создавшему «с чистого листа» за десять
лет шеститомный толковый словарь русского
языка: «Ñëîâàðü Àêà�å�èè Ðîññèéñêîé»!

Под руководством талантливейшей женщины
осуществилось великое предприятие — первое
описание Императорской Российской Акаде-
мией словарного запаса языка великой нации.
И в ходе этой работы было замечено, чётко

описано уже прочно внедрившееся
в русский язык явление ¸êà�üÿ и ïðè-
�ÿòî ðåøå�èå î ââî�å â ðóññêîå ïðà-
âîïèñà�èå �îâîé áóêâû. 

Однако тиражироваться буква-графема
¸ стала только через 11 лет в типогра-
фии Московского университета у Риди-
гера и Клаудия. Первое её появление
пока найдено в книге И.И. Дмитриева
«И мои безделки» в 1795 году. 

Заметим, что широко распространённое
и зафиксированное в энциклопедиях
и иных книгах мнение, будто буква ¸
введена в русскую письменность
Н.М. Карамзиным в 1797 году, явля-
ется ошибкой.

После 1795 года буква ¸ появилась
у Карамзина в «Аонидах» в 1796
и 1797 годах, а затем у Г.Р. Державина
и у ряда других писателей и поэтов
XVIII века. Затем А.С. Пушкин, в ча-
стности, при издании «Евгения Онеги-
на» использовал ¸ в 46 словах романа,
а в журнале «Современник» печатал с ¸
стихотворения Фёдора Тютчева и путе-
вые очерки Дениса Давыдова. Эта бук-
ва имеется в автографах В.К. Кюхель-
бекера, М.Ю. Лермонтова, многих их
современников, а также в произведени-
ях И.С. Тургенева, А.П. Чехова и дру-
гих писателей и поэтов XIX века. Бук-
ву ¸ периодически печатал, начиная
с 1803 года, журнал Министерства на-
родного просвещения (ныне это журнал
«Народное образование»).

Реформа русской орфографии
1904–1917–1918 гг., завершившаяся
«Декретом о введении нового правопи-
сания» от 23.12.1917 г., вынесла по
букве ¸ следующее решение: «Признать
желательным, но необязательным упо-
требление буквы «ё» (пёс, вёл, всё)»

Такое половинчатое заключение было
сделано по причинам экономическим:
система литерного типографского набора
потребовала бы изготовления-отливки
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учебниках русского языка, учебниках ор-
фоэпии и т.п., а также в словарях для
указания места ударения и правильного
произношения.

Отметим сразу, что вся печать России
ныне разделилась �à �âà ëàãåðÿ: в одном
буква ¸ печатается во âñåõ ñëîâàõ, â êî-
òîðûõ î�à åñòü â ñëîâàðÿõ è ý�öèêëî-
ïå�èÿõ. В другом лагере оказалась пресса
и книгоиздатели, которые �å ïå÷àòàþò ¸
ни в одном слове, даже в словах ïåðå-
�îõ�¸ò è �è�¸ò. Например, «Российская
газета» свысока относится к текстам, при-
сылаемым из Администрации Президента,
и âû�åòàåò àáñîëþò�î âñå ¸ даже из
Послания Главы государства Федерально-
му Собранию, и мы вместо боевого при-
зыва «Россия, вперёд!» видим блёклое:
«Россия, вперед!».

Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå 
ñ óïîòðåáëåíèåì ¸ 

â ïå÷àòíîé ïðîäóêöèè 

После Декрета о реформе орфографии
1917–1918 гг., отменившего, в частности,
три буквы: ять, фиту, и десятеричное,
русский алфавит — азбука — содержит
33 буквы, а среди них — ñå�ü�îé ïî
ñ÷¸òó óçàêî�å�à áóêâà ¨. Алфавит же
в любой стране — инструмент упорядо-
чения многих сторон жизни. Например,
систем обслуживания банков, библиотек,
архивов и т.п. Так «Таблица кодировки
символов контрольной информации Сбер-
банка России» содержит 33 кода симво-
лов, где буква Я имеет код 33, буква
Й — 11, буква Ё — 7 и так далее.

Мнение Института русского языка
им. В.В. Виноградова о необязательнос-
ти употребления буквы ¸ в государст-
венном языке многонациональной Рос-
сийской Федерации есть глубоко оши-
бочная, абсолютно ненаучная, крайне
вредная для изучения и становления
в мире русского языка точка зрения,
кстати, не имеющая прецедента в прак-
тике иных стран планеты. 

огромного количества литер ¨¸ разных кег-
лей и гарнитур. В условиях Первой мировой
войны и разрухи в народном хозяйстве это
было разорительным. 

В довоенное (до 1941 г.) время буква ¸
встречается не только в букварях, но и
в книгах для детей, словарях и энциклопе-
диях.

7 декабря 1942 г. буква ¸ внезапно запол-
нила страницы главной газеты страны
«Правды» и многих других. Легенда ут-
верждает, что это сделано по устному при-
казу Верховного Главнокомандующего
и председателя Совета Народных Комисса-
ров И.В. Сталина, которого возмутила не-
допустимая в войну неразбериха с названи-
ями населённых пунктов Березово и Берё-
зово, Орел (не Орёл!, как в немецких во-
енных картах!), а также генералов Огнева
и Огнёва, Селезнева и Селезнёва, Ковалева
и Ковалёва, хотя перечисленные здесь слова
(топонимы и фамилии) вовсе не омографы,
потому что ¸ и å — это абсолютно разные
буквы русского алфавита.

24 декабря 1942 г. вышел Приказ Наркома
просвещения РСФСР В.Н. Потёмкина
о введении обязательного употребления бук-
вы ¸ в школьной практике. Этот приказ
действует и поныне. 

В 1943 г. и в 1945 г. тиражом 50 000 экз.
вышел справочник «Употребление буквы Ё». 

Правила русской орфографии и пунктуации,
утверждённые Академией наук в 1956 г.
и �åéñòâóþùèå ñåé÷àñ, предписывают: 

§10. Буква ¸ пишется в следующих случа-
ях: 1). Когда необходимо предупредить не-
верное чтение и понимание слова, например:
узнаём в отличие от узна`ем; всё в отличие
от все; совершённый (причастие) в отличие
от соверше`нный (прилагательное). 2). Ког-
да надо указать произношение малоизвест-
ного слова, например: Олёкма. 3). В спе-
циальных текстах: букварях, школьных

Â.Ò. ×óìàêîâ.  Áóêâà ¨ â ñîâðåìåííîì ðóññêîì ÿçûêå 
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Особо подчеркнём недопустимость дальнейшей
эксплуатации нашей письменности, русской
графики исключительно в интересах пишущего-
печатающего, а не в интересах читающих-чи-
тателей, которых в тысячи раз больше.
Об этом ещё в двадцатые годы XX века пре-
достерегал Д.С. Лихачёв.

В резолюции IX Всемирного Русского Народ-
ного Собора от 26.04.2007, в частности, на-
писано: «Собор призывает Правительство РФ
рассмотреть давно назревший вопрос о ненор-
мальном статусе буквы «ё» в русской пись-
менности и принять Постановление Прави-
тельства о введении буквы «ё» в обязательное
применение на письме и в печати в системе
образования, науки, культуры, в документах
Администрации Президента РФ, Федерально-
го Собрания, министерств и ведомств, в изда-
нии печатной продукции, рекламы на всей тер-
ритории РФ, предусмотрев при этом срок
адаптации шесть месяцев».

26 апреля 2007 года за № П/15-24-4 вы-
шло Обращение Белгородской областной Ду-
мы к Президенту РФ В.В. Путину, Предсе-
дателю Правительства РФ М.Е. Фрадкову,
депутатам Государственной Думы ФС РФ
о придании букве «ё» законного статуса.

25 мая 2007 г. Обращение Белгородской об-
ластной Думы поддержано решением Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики
№ 382-П. 

В дальнейшем подобные решения приняли об-
ластные Думы Мурманской, Ульяновской,
Новгородской и ряда других областей.

Обращение участников III Международного
конгресса исследователей русского языка
«Русский язык: исторические судьбы и со-
временность», прошедшего в марте 2007 г.
в МГУ, к Председателю Правительства РФ
М.Е. Фрадкову с просьбой ввести букву ¸
в обязательное применение на письме
и в печати.

Заметную роль во внедрении ¸ в русское пе-
чатное слово сыграла деятельность Общества
любителей Российской словесности, Русского
Географического общества, Союза ёфикато-
ров, сайта yomaker.ru, Первой Всемирной

выставки ёфикации, Управления Меж-
дународных Книжных выставок-ярма-
рок, предоставивших с 2004 г. 15 раз
подряд на ВВЦ стенды для пропаган-
ды необходимости ¨¸ русской пись-
менности, а также журнал «Народное
образование», который вы держите
в руках, и который взял на себя мис-
сию пропаганды правильного употреб-
ления буквы «ё» в образовательном
сообществе. 

Особо следует отметить, что Русская
Православная церковь с 2008 года на-
чала печатать букву ¨¸ на страницах
своих изданий на современном русском
языке. 

* * *
Ныне огромное число печатных изда-
ний в России и за рубежом регулярно
печатают букву ¸. Среди них: журнал
«Вестник Российской академии наук»,
газеты «АиФ», «Литературная газе-
та», «Парламентская газета», журналы
«Народное образование», «Родина»,
«Свет», «Смена», «Чудеса и приклю-
чения», «Наука и жизнь», «Дачники
Подмосковья» и многие другие. С не-
пременным использованием буквы ¸
издано огромное количество современ-
ных книг, в том числе произведения
А.С. Пушкина («Евгений Онегин»,
«Борис Годунов»), Н.В. Гоголя
(«Мёртвые души», «Тарас Бульба»)
и многие другие. 

Буква ¸ стала последовательно упо-
требляться в учебной и методической
литературе для средней школы в изда-
тельствах «Дрофа», «Мнемозина».
Достаточно открыть учебники русского
языка для русской школы под редак-
цией М.М. Разумовской («Дрофа»)
и учебники под редакцией С.И. Льво-
вой («Мнемозина»). Творческие учи-
теля русской словесности приучают
школьников использовать седьмую
букву современного алфавита в своих
записях на уроках и во внеурочное
время.
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применения в современной русской пись-
менной речи. И это приведёт наконец-то
к îêî�÷à�èþ ïî÷òè ñòîëåò�åãî àëôàâèò-
�îãî êðèçèñà ðóññêîãî ÿçûêà.

Ïðè�ÿòèå ðåøå�èÿ îá îáÿçàòåëü�îñòè
áóêâû ¸ в современном письменном госу-
дарственном языке РФ сделает честь
Межведомственной комиссии по русскому
языку и особо подчеркнёт её роль в охра-
нении русского языка и внесении весомого
вклада в сокровищницу русской культуры. 

Виктор Трофимович Чумаков, 
член Союза писателей России,

редактор журнала «Народное образование»
27 марта, 2010 г.

Ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ 
ïî äîêëàäó Â.Ò. ×óìàêîâà

Заслушав и обсудив доклад члена МВК
по русскому языку писателя В.Т. Чумако-
ва «Об обязательности буквы ¸ в совре-
менном письменном государственном язы-
ке РФ», Комиссия постановляет, что ис-
пользование в современных письменных
текстах государственного языка РФ вмес-
то буквы ¸ буквы å — недопустимо. 

Таким образом, необязательность, фа-
культативность буквы ¸ в современном
письменном государственном языке РФ
отменяются, и буква ¸ наравне с осталь-
ными буквами русского алфавита объявля-
ется обязательной. ÍÎ

Âûâîäû è ïðåäëîæåíèå

Жизнь показала, что российская письменность
без буквы ¸ убога, букве ¸ нет альтернативы
в системе графики русского языка, а посему
здесь и ïîëèòè÷åñêàÿ, è �àó÷�àÿ ñòàâêè èñ-
êëþ÷èòåëü�î âûñîêè.

Необоснованная замена буквы ¸ на букву å
приводит к многочисленным смысловым,
фактическим, орфоэпическим и иным ошиб-
кам при чтении и понимании письменных
текстов. Последовательное использование
этой буквы будет способствовать повышению
грамотности всех и не только русскоязычных
граждан РФ.

При последовательном использовании в текс-
те буквы ¸ существенно повышается ско-
рость чтения.

Особенно важно обязательное употребление
¸ в учебной литературе по âñå� дисциплинам
для школьников и студентов, а также при
издании художественных, публицистических
и иных произведений.

С 3 мая 2007 года действует распоряжение
№ АФ-159/03 за подписью министра
А.А. Фурсенко об обязательном использова-
нии буквы ¸ в именах собственных. 

Настало время сделать следующий шаг на
пути восстановления статуса буквы ¸ в пол-
ном объёме, устранив искусственно создан-
ную ущербность русского алфавита и его

Â.Ò. ×óìàêîâ.  Áóêâà ¨ â ñîâðåìåííîì ðóññêîì ÿçûêå 
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Óïðàâëåíèå
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ ØÊÎËÛ 
è íîâûé îáðàçîâàòåëüíûé ñòàíäàðò 

Èðè�à Âñåâîëî�îâ�à Àáà�êè�à, 
директор Института развития образования 
Научно-исследовательского университета — 
Высшей школы экономики, кандидат экономических наук 

Òàòüÿ�à Âñåâîëî�îâ�à Àáà�êè�à, 
директор Центра прикладных экономических исследований
и разработок НИУ-ВШЭ, кандидат экономических наук

Ðазвитие школы связано с повыше-
нием доступности качественного
образования при эффективном 

использовании ресурсов, что требует
обеспечения полноты предоставляемых

Ñåãî��ÿ êà÷åñòâî îáðàçîâà�èÿ îáåñïå÷èâàåòñÿ ñåòüþ îáðàçîâàòåëü�ûõ ó÷ðåæ�å�èé,
îñ�îâà�î �à ñåòåâî� ïàðò�¸ðñòâå è �åæâå�î�ñòâå��î� âçàè�î�åéñòâèè îáðàçîâà�èÿ,
êóëüòóðû, ñïîðòà è �ðóãèõ ñåêòîðîâ ñîöèàëü�îé ñôåðû. 

● качество образования ● стандарты нового поколения ● финансирование
программы общего образования ● нормативы ● стимулирующие выплаты 
● коэффициенты ● целевое финансирование
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должны способствовать образовательные
стандарты нового поколения.

Федеральный государственный стандарт
общего образования разрабатывается в со-
ответствии с требованиями законодатель-
ства и представляет собой взаимоувязан-
ную систему требований: к структуре, ре-
зультатам освоения, условиям реализации
основной образовательной программы об-
щего образования. Требования к условиям
реализации подробно развёрнуты в требо-
ваниях к кадровому обеспечению, финан-
сово-экономическим условиям реализации,
в том числе к условиям оплаты труда ра-
ботников школы, к материально-техничес-
кому оснащению, включая требования
к использованию современных образова-
тельных технологий, учебно-методическо-
му и информационному обеспечению. 

Стандарт общего образования базируется
на результатах модернизации региональ-
ных систем образования в рамках При-
оритетного национального проекта «Обра-
зование». В стандартах учтён накоплен-
ный положительный опыт регионов Рос-
сии, что обеспечивает его инновационный
характер. Стандарт ориентирован на фор-
мирование методов самостоятельного раз-
вития и продвижения ученика в образова-
тельном процессе, строится на сочетании
учебной и внеучебной, в том числе вне-
школьной деятельности учащихся, включа-
ет элементы социальной практики.

В проект федерального государственного
образовательного стандарта общего обра-
зования включена регламентация основных
прав и обязанностей всех участников об-
разовательного процесса в соответствии
с современными требованиями. Школа са-
мостоятельно определяет специфику обра-
зовательных программ с учётом потребно-
стей социального окружения школы, кон-
кретизирует конечные результаты обуче-
ния в виде предметных знаний и умений,
ключевых компетентностей и социального
опыта. Таким образом, в образовательных
программах обеспечивается учёт потребно-
стей и запросов детей и их родителей.

сетью образовательных услуг с учётом их
территориальной доступности; создания усло-
вий, способствующих разнообразию и адек-
ватности образовательных услуг потребнос-
тям учащихся разного возраста; рациональ-
ного использования ресурсов школ на базе
их кооперации и интеграции, в том числе
с дополнительным и профессиональным об-
разованием и организациями социально-куль-
турной сферы.

Ïðîáëåìû

В последние годы большинство регионов
РФ столкнулись с серьёзными проблемами
в системе общего образования: изменением
демографической ситуации — сокращением
численности учащихся, миграцией населения;
нерациональным использованием материаль-
но-технической базы и образовательных ре-
сурсов территории; несоответствием образо-
вательных потребностей населения прост-
ранственной и организационной структуре
сети образовательных учреждений; недо-
статком материально-технического оснаще-
ния образовательных учреждений, соответ-
ствующих современным требованиям —
компьютерных классов, высокоскоростного
доступа в Интернет, предметных кабинетов,
учебных лабораторий, спортивных залов
и сооружений и т.д.; несоответствием требо-
ваний государства и ожиданий общества
к существующей структуре сети, её возмож-
ностям обеспечить доступность качественно-
го образования независимо от места прожи-
вания и социального статуса семьи.

Îáíîâëåíèå 
îáðàçîâàòåëüíûõ 

ñòàíäàðòîâ 

Повышение качества образования в нацио-
нальной инициативе «Наша новая школа»
напрямую связывается с обновлением обра-
зовательных стандартов. Уже в школе дети
должны получить возможность раскрыть
свои способности, сориентироваться в высо-
котехнологичном конкурентном мире. Этому

È.Â. Àáàíêèíà, Ò.Â. Àáàíêèíà.  Ýêîíîìèêà øêîëû è íîâûé îáðàçîâàòåëüíûé ñòàíäàðò 

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2010
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ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå

Финансовое обеспечение работы по основной
образовательной программе общего образова-
ния опирается на исполнение расходных обяза-
тельств Российской Федерации, обеспечиваю-
щих конституционное право граждан на бес-
платное и общедоступное общее образование.
Объём действующих расходных обязательств
Российской Федерации отражается в задании
учредителя по оказанию государственных об-
разовательных услуг в соответствии с государ-
ственными образовательными стандартами об-
щего образования. 

В задании учредителя должны быть связаны
показатели объёмов и качества предоставляе-
мых школами услуг (выполнения работ) с раз-
мерами направляемых на эти цели средств бю-
джета соответствующего уровня. Государствен-
ное (муниципальное) задание должно форми-
роваться в порядке, установленном (соответст-
венно принадлежности учреждений) Прави-
тельством РФ, органами исполнительной влас-
ти субъектов РФ и органами местного само-
управления на срок до одного года при ут-
верждении бюджета на очередной финансовый
год и на срок до трёх лет при утверждении
бюджета на очередной финансовый год и пла-
новый период с возможным уточнением при
составлении проекта бюджета. 

Выполнение задания учредителя по реализа-
ции основной образовательной программы об-
щего образования обеспечивается на основе
нормативного подушевого финансирования,
которое определяет механизм формирования
расходов и доведения средств на реализацию
государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного об-
щего образования в соответствии с государст-
венным образовательным стандартом общего
образования. Принцип нормативного подуше-
вого финансирования на уровне школы при-
меняется при определении стоимости стан-
дартной (базовой) бюджетной образователь-
ной услуги в школе не ниже уровня фактиче-
ски сложившейся стоимости в предыдущем
финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норма-
тив (N) — это минимально допустимый объ-
ём финансовых средств, необходимых для ре-

ализации образовательной программы
в учреждениях данного региона в соот-
ветствии с государственным образова-
тельным стандартом общего образова-
ния в расчёте на одного ученика в год,
определяемый раздельно для образова-
тельных учреждений в городской
и сельской местности. 

Органы местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских ок-
ругов могут устанавливать дополни-
тельные нормативы финансирования
образовательных учреждений за счёт
средств местных бюджетов сверх уста-
новленного регионального подушевого
норматива.

Региональный расчётный подушевой
норматив должен покрывать следующие
расходы на год: 

● оплату труда работников образова-
тельных учреждений с учётом районных
коэффициентов к заработной плате,
а также начисления на оплату труда; 

● расходы, непосредственно связанные
с обеспечением образовательного про-
цесса (приобретение учебно-наглядных
пособий, технических средств обучения,
расходных материалов, канцелярских то-
варов, оплату услуг связи — расходов,
связанных с подключением к информа-
ционной сети Интернет и платой за
пользование этой сетью);

● иные хозяйственные нужды и другие
расходы, связанные с обеспечением об-
разовательного процесса (обучение, по-
вышение квалификации педагогического
и административно-управленческого пер-
сонала образовательных учреждений, ко-
мандировочные расходы и т.д.) за ис-
ключением расходов на содержание зда-
ний и коммунальных расходов, осуще-
ствляемых из местных бюджетов.

В соответствии с расходными обяза-
тельствами органов местного само-
управления по общему образованию
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● возможность использовать нормативы
не только на уровне межбюджетных отно-
шений (бюджет региона — бюджеты му-
ниципальных районов и городских окру-
гов), но и на уровне внутрибюджетных
отношений (муниципальный бюджет —
школа) и на уровне школы. 

При расчёте регионального подушевого
норматива должны учитываться затраты
рабочего времени педагогических работ-
ников школ на урочную (занятия в груп-
пах, классах) и внеурочную деятель-
ность, включая все виды работ (учебная,
воспитательная, методическая и т.п.),
входящие в трудовые обязанности кон-
кретных педагогических работников. 

Фонд оплаты труда школы формирует-
ся в пределах объёма средств школы на
текущий финансовый год, определённого
в соответствии с региональным расчёт-
ным подушевым нормативом, числом
учащихся и поправочными коэффициен-
тами.

Фонд оплаты труда образовательного
учреждения (ФОТоу) состоит из базовой
части (ФОТб) и стимулирующей части
(ФОТст).

ФОТоу = ФОТб + ФОТст

Объём стимулирующей части определяет-
ся по формуле:

ФОТст = ФОТоу × ш, 

где ш — стимулирущая доля ФОТоу.

Рекомендуемый диапазон ш — от 20%
до 40%. Значение ш определяется шко-
лой самостоятельно.

Базовая часть фонда оплаты труда обес-
печивает гарантированную заработную
плату руководителей, педагогических ра-
ботников, непосредственно осуществляю-
щих образовательный процесс, учебно-
вспомогательного и младшего обслужива-
ющего персонала школы.

в расходы местных бюджетов могут также
включаться расходы, связанные с органи-
зацией подвоза учащихся к образователь-
ным учреждениям и развитием сетевого
взаимодействия для реализации основной
образовательной программы общего обра-
зования. 

Íîðìàòèâû 

При переходе на принципы нормативного
подушевого финансирования должны быть
предусмотрены такие организационно-эконо-
мические механизмы, которые не мотивиро-
вали бы муниципальные образования и об-
разовательные учреждения неоправданно
увеличивать число работающих, снижать на-
полняемость классов ниже установленной ти-
повым положением о соответствующем обра-
зовательном учреждении, увеличивать учеб-
ную нагрузку выше установленных санитар-
ных норм.

Принципы нормативного подушевого финан-
сирования осуществляются на трёх уровнях:
● на уровне межбюджетных отношений
(бюджет субъекта РФ — муниципальный
бюджет); 
● на уровне внутрибюджетных отношений
(муниципальный бюджет — школа);
● на уровне школы. 

Порядок определения и доведения до школ
бюджетных ассигнований, рассчитанных
с использованием нормативов бюджетного
финансирования на одного ученика, должен
обеспечить нормативно-правовое закрепле-
ние на региональном уровне следующих по-
ложений:

● не снижается уровень финансирования по
статьям расходов, включённым в величину
регионального расчётного подушевого норма-
тива (заработная плата с начислениями, про-
чие текущие расходы на обеспечение матери-
альных затрат, непосредственно связанных
с учебной деятельностью общеобразователь-
ных учреждений);
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Объём фонда оплаты труда педагогического
персонала определяется по формуле:

ФОТпп = ФОТоу × пп, 

где пп — доля ФОТ педагогического персо-
нала, непосредственно осуществляющего учеб-
ный процесс в общем ФОТоу.

Рекомендуемое оптимальное значение пп —
70%. Значение или диапазон пп школа опре-
деляет самостоятельно. 

Базовая часть фонда оплаты труда для педаго-
гического персонала, осуществляющего учеб-
ный процесс (ФОТпп), состоит из общей ча-
сти (ФОТо) и специальной части (ФОТс).

Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает
гарантированную оплату труда педагогического
работника исходя из количества проведённых
им учебных часов и численности учащихся
в классах. 

Ñòèìóëèðóþùèå âûïëàòû 

Порядок и размеры стимулирующих выплат
определяются в локальных правовых актах
школы и (или) в коллективных договорах.
В локальных правовых актах о стимулирую-
щих выплатах должны быть определены кри-
терии и показатели результативности и качест-
ва. В них включаются: динамика учебных до-
стижений учащихся, активность их участия во
внеурочной деятельности; использование учите-
лями современных педагогических технологий,
в том числе здоровьесберегающих; участие
в методической работе, распространение пере-
дового педагогического опыта; повышение
уровня профессионального мастерства и т.д.

Школа самостоятельно определяет:
● соотношение базовой и стимулирующей час-
ти фонда оплаты труда;
● соотношение фонда оплаты труда педагоги-
ческого, административно-управленческого
и учебно-вспомогательного персонала;
● внутри базовой части фонда оплаты труда
соотношение общей и специальной частей; 
● порядок распределения стимулирующей час-
ти фонда оплаты труда в соответствии с реги-
ональными и муниципальными нормативными
актами.

Êîýôôèöèåíòû 

При определении финансовых условий
реализации основной образовательной
программы общего образования могут
использоваться три группы коэффици-
ентов. 

К первой группе отнесены коэффици-
енты, учитывающие различия в стоимо-
сти образовательной услуги общего об-
разования: 
● по ступеням обучения;
● по видам образовательных программ
(профильное обучение, обучение в ли-
цейских (гимназических) классах в за-
висимости от ступени обучения,
классах коррекции и т.д.);
● по типам и видам образовательных
учреждений (центры образования,
начальные школы — детские сады
и прогимназии, вечерние школы, лицеи
(гимназии) и т.д.).

Вторую группу коэффициентов могут
составлять коэффициенты, учитываю-
щие специфику контингента обучаемых,
включая обучение лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, лиц, нуж-
дающихся в индивидуальном обучении
на дому, и другие контингенты уча-
щихся, требующие особых условий
обучения, определённых законодатель-
ством страны.

В третью группу могут быть включены
коэффициенты, отражающие условия
доступности общего образования,
для корректировки необходимых объё-
мов финансового обеспечения реализа-
ции основной образовательной програм-
мы общего образования:

● коэффициент транспортной доступ-
ности, который рассчитывается по
формуле:

ki
ТД = (ki

С–1) × ni
отд,

где kiС — коэффициент сезонности
завоза товаров;
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где Si — удельный вес населения, про-
живающего в сельских населённых пунк-
тах с численностью населения менее
500 человек, по данному субъекту РФ;

● коэффициент удорожания стоимости
условной единицы образовательной бюд-
жетной услуги (ki

уд) рассчитывается по
формуле:

ki
уд = 0,6 × ki

ЗП + (0,2 × ki
Ц + 0,2

× ki
ТЭК) × (1 + ki

ТД),

где kiЗП — коэффициент заработной платы;

ki
Ц — коэффициент уровня цен;

ki
ТЭК — коэффициент стоимости топлив-

но-энергетических ресурсов и коммуналь-
ных услуг;

ki
ТД — коэффициент транспортной

доступности.

Коэффициент заработной платы рассчиты-
вается по формуле:

ki
ЗП = ki

рай + ki
терр,

где ki
рай — средневзвешенный (по чис-

ленности населения соответствующих го-
родов и районов) районный коэффициент
к заработной плате, установленный феде-
ральными нормативно-правовыми актами
в соответствующих районах (городах)
данного субъекта РФ;

ki
терр — средневзвешенные (по числен-

ности населения соответствующих городов
и районов) территориальные надбавки
к заработной плате, установленные феде-
ральными нормативно-правовыми актами
в соответствующих районах (городах)
данного субъекта РФ.

В качестве коэффициента уровня цен
принимается отношение стоимости фикси-
рованного набора потребительских това-
ров и услуг в данном субъекте РФ
к среднему по Российской Федерации
уровню. 

ni
отд — удельный вес населения субъекта РФ,

проживающего в районах с ограниченными
сроками завоза товаров, горных районах,
в численности всего населения данного субъ-
екта РФ. Для удельного веса населения
субъекта РФ, проживающего в горных райо-
нах, применяется коэффициент затрат в раз-
мере 0,5.

Коэффициент сезонности рассчитывается по
формуле:

ki
С = 360/180 × (1 + ТRi),

где 360 — срок транспортной доступности
для районов, не отнесённых к районам с ог-
раниченными сроками завоза продукции
(дней);

180 — максимальный срок транспортной до-
ступности для районов, отнесённых к райо-
нам с ограниченными сроками завоза про-
дукции (дней);

TRi — коэффициент транспортной освоенно-
сти территории.

Коэффициент транспортной освоенности тер-
ритории рассчитывается по формуле:

TRi = 1 – ρi / ρср,

где ρi — плотность транспортных путей по-
стоянного действия (железных дорог и авто-
дорог с твёрдым покрытием) в данном субъ-
екте РФ;

ρср — плотность транспортных путей посто-
янного действия в среднем по Российской
Федерации.

Отрицательные значения коэффициента
транспортной освоенности территории прини-
маются равными 0.

● поправочный коэффициент на дисперс-
ность расселения: 

qs = 1+ Si,
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Öåëåâîå ôèíàíñèðîâàíèå 

Инвестиционная составляющая финансового
обеспечения реализации основной образова-
тельной программы общего образования мо-
жет определяться на основе стратегического
соглашения между органами исполнительной
власти субъекта РФ и муниципального обра-
зования. Целевое финансирование реализации
федерального государственного образователь-
ного стандарта общего образования может
предусматривать целевое финансирование му-
ниципальных проектов и программ, соответ-
ствующие учебно-материальные, кадровые,
информационно-методические и финансово-
экономические ресурсы.

Региональный подушевой норматив, включая
инвестиционную составляющую, и коэффици-
енты к региональному расчётному подушево-
му нормативу, а также порядок расчёта ко-
эффициентов для использования при опреде-
лении объёмов финансирования образова-
тельных учреждений должны быть установ-
лены нормативными правовыми актами субъ-
екта РФ.

В процессе обновления федеральных госу-
дарственных стандартов общего образования
должны соблюдать важнейшие гарантии прав
граждан на образование — общее образова-
ние должно оставаться обязательным, обще-
доступным и бесплатным. При этом не мо-
жет быть отдельно сельского и городского
школьного образования: технологии обучения
могут быть различными, но результаты, ко-
торые демонстрируют школьники по оконча-
нии обучения, должны соответствовать еди-
ным требованиям, дискриминация по месту
проживания недопустима. Ресурсы для ре-
шения задачи такого масштаба весьма огра-
ничены, поэтому основное внимание должно
быть уделено развитию кадрового потенциа-
ла системы образования, оснащению учебно-
го процесса, кооперации и интеграции обра-
зовательных и социокультурных ресурсов
территории. ÍÎ

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

Íà âîïðîñû îòâå÷àåò Åëåíà Ëåîíèäîâíà Áîëîòîâà,
ïðîôåññîð êàôåäðû äèñöèïëèí ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîãî
öèêëà þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Óíèâåðñèòåòà ÐÀÎ.

? Ïåðåðàáîòêà ðàáî÷åãî âðåìåíè âîñïèòàòåëÿ
ÄÎÓ èç-çà áîëüíè÷íîãî ëèñòà íàïàðíèöû ÿâ-

ëÿåòñÿ ñâåðõóðî÷íîé ðàáîòîé èëè çàìåíîé îò-
ñóòñòâóþùåãî ðàáîòíèêà? Êàê ïðàâèëüíî äîëæíà
ïðîèçâîäèòüñÿ îïëàòà òðóäà çà âåñü ïåðèîä
áîëüíè÷íîãî ëèñòà ðàáîòàþùåìó âîñïèòàòåëþ
â äàííîé ãðóïïå? Â ÷¸ì îòëè÷èå ñâåðõóðî÷íîé
ðàáîòû è çàìåíû îòñóòñòâóþùåãî ðàáîòíèêà, êà-
êèì íîðìàòèâíûì äîêóìåíòîì îíà ðåãóëèðóåòñÿ?
Åëåíà Èâàíîâíà 

Ñâåðõóðî÷íàÿ ðàáîòà — ýòî ðàáîòà çà ïðåäåëàìè
íîðìàëüíîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî âðåìå-
íè. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñâåðõóðî÷íîé ðàáîòû íå
äîëæíà ïðåâûøàòü äëÿ êàæäîãî ðàáîòíèêà 4 ÷àñîâ
â òå÷åíèå äâóõ äíåé ïîäðÿä è 120 ÷àñîâ â ãîä (ñì.
ñò. 99 ÒÊ ÐÔ).

Ñîãëàñíî ñò. 152 ÒÊ ÐÔ îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ çà
ïåðâûå äâà ÷àñà ðàáîòû íå ìåíåå ÷åì â ïîëóòîð-
íîì ðàçìåðå, çà ïîñëåäóþùèå ÷àñû — íå ìåíåå
÷åì â äâîéíîì ðàçìåðå. Êîíêðåòíûå ðàçìåðû îï-
ëàòû çà ñâåðõóðî÷íóþ ðàáîòó ìîãóò îïðåäåëÿòüñÿ
êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì, ëîêàëüíûì íîðìàòèâ-
íûì àêòîì èëè òðóäîâûì äîãîâîðîì.

Â Ïèñüìå Ìèíîáðíàóêè ÐÔ ¹ ÀÔ-947, Ïðîôñîþ-
çà ðàáîòíèêîâ íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ
¹ 96 îò 26.10.2004 «Î ðàçìåðàõ è óñëîâèÿõ îï-
ëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé â 2005 ãîäó» óêàçàíî, ÷òî ïåðåðàáîòêà ðàáî÷å-
ãî âðåìåíè âîñïèòàòåëåé, ïîìîùíèêîâ âîñïèòàòå-
ëåé, ìëàäøèõ âîñïèòàòåëåé âñëåäñòâèå íåÿâêè ñìå-
íÿþùåãî ðàáîòíèêà èëè ðîäèòåëåé, îñóùåñòâëÿå-
ìàÿ ïî èíèöèàòèâå ðàáîòîäàòåëÿ çà ïðåäåëàìè ðà-
áî÷åãî âðåìåíè, óñòàíîâëåííîãî ãðàôèêàìè ðàáîò,
ÿâëÿåòñÿ ñâåðõóðî÷íîé ðàáîòîé. Ñâåðõóðî÷íàÿ ðà-
áîòà îïëà÷èâàåòñÿ çà ïåðâûå äâà ÷àñà ðàáîòû íå
ìåíåå ÷åì â ïîëóòîðíîì ðàçìåðå, çà ïîñëåäóþùèå
÷àñû — íå ìåíåå ÷åì â äâîéíîì ðàçìåðå. Êîíêðåò-
íûå ðàçìåðû îïëàòû çà ñâåðõóðî÷íóþ ðàáîòó ìîãóò
îïðåäåëÿòüñÿ êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì èëè òðóäî-
âûì äîãîâîðîì.

Ïî æåëàíèþ ðàáîòíèêà ñâåðõóðî÷íàÿ ðàáîòà âìåñ-
òî ïîâûøåííîé îïëàòû ìîæåò êîìïåíñèðîâàòüñÿ
ïðåäîñòàâëåíèåì äîïîëíèòåëüíîãî âðåìåíè îòäû-
õà, íî íå ìåíåå âðåìåíè, îòðàáîòàííîãî ñâåðõ-
óðî÷íî.
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ÂÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÎÏËÀÒÛ ÒÐÓÄÀ:
«áîëåâûå òî÷êè» è ïðàâîâûå 
îñíîâàíèÿ

Âà�è� Âèòàëüåâè÷ ×åõà, 
проректор по правовым и имущественным вопросам
Красноярского государственного педагогического 
университета, кандидат юридических наук 

ÍÎ

● оплата труда ● государственные гарантии ● базовый оклад 
● стимулирующие выплаты ● коррупция

ми актами в соответствии с трудовым за-
конодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы
трудового права (статья 135 ТК РФ). 

Системы оплаты труда работников госу-
дарственных и муниципальных учрежде-
ний устанавливаются с учётом:
● единого тарифно-квалификационного
справочника работ и профессий рабочих;
● единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов
и служащих, 
● государственных гарантий по оплате
труда; 
● рекомендаций Российской трёхсторон-
ней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений;
● мнения соответствующих профсоюзов
(объединений профсоюзов) и объединений
работодателей.

Поскольку принципиальное отличие новой
системы оплаты труда — введение оклада
(должностного оклада), устанавливаемого на
основании требований к профессиональной

Íîâàÿ ñèñòåìà îïëàòû òðóäà 
â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ

В настоящее время в образова-
тельных учреждениях различного
уровня введение новой системы
оплаты труда — крайне актуаль-
ный вопрос. 

Согласно статье 135 ТК РФ за-
работная плата работнику устанав-
ливается трудовым договором
в соответствии с действующими
у данного работодателя системами
оплаты труда. При этом системы
оплаты труда, включая размеры
тарифных ставок, окладов (долж-
ностных окладов), доплат и надба-
вок компенсационного характера,
в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных,
системы доплат и надбавок стиму-
лирующего характера и системы
премирования, устанавливаются
коллективными договорами, согла-
шениями, локальными нормативны-
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подготовке и уровню квалификации, которые не-
обходимы для осуществления соответствующей
профессиональной деятельности — при её введе-
нии необходимо избегать принятия любых поло-
жений, которые возможно оценить как дискри-
минацию работников. В соответствии со стать-
ёй 37 Конституции каждый имеет право на воз-
награждение за труд без какой бы то ни было
дискриминации. Равным образом необходимо из-
бегать других нарушений установленных гарантий
для работников.

Óðîâíè ââåäåíèÿ íîâîé 
ñèñòåìû îïëàòû òðóäà

В статье 144 ТК РФ закреплена норма
о том, что системы оплаты труда работников
государственных и муниципальных учреждений
устанавливаются в:

● федеральных государственных учреждени-
ях — коллективными договорами, соглашения-
ми, локальными нормативными актами в соот-
ветствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации;

● государственных учреждениях субъектов
Российской Федерации — коллективными до-
говорами, соглашениями, локальными норма-
тивными актами в соответствии с федеральны-
ми законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами
и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации;

● муниципальных учреждениях — коллективны-
ми договорами, соглашениями, локальными нор-
мативными актами в соответствии с федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации и нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления.

Таким образом, независимо от уровня подчинён-
ности учреждения система оплаты в нём (вклю-
чая тарифную систему оплаты труда) устанавли-
вается коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами в соответствии
с законами и иными нормативными актами госу-
дарственных органов и органов местного само-
управления, действующими для соответствующего

уровня подчинённости учреждений: феде-
рального, субъектов Федерации, муници-
пального. В статье 32 Закона РФ «Об
образовании» установлена норма о том,
что к компетенции образовательного уч-
реждения — работодателя, заключающего
трудовой договор, относится установление
заработной платы работников образова-
тельного учреждения, в том числе надба-
вок и доплат к должностным окладам, по-
рядка и размеров их премирования. 

В федеральных государственных образо-
вательных учреждениях новая система оп-
латы труда устанавливается в соответствии
с Постановлением Правительства РФ от
5 августа 2008 года № 583 «О введении
новых систем оплаты труда работников
федеральных бюджетных учреждений
и федеральных государственных органов,
а также гражданского персонала воинских
частей, учреждений и подразделений фе-
деральных органов исполнительной власти,
в которых законом предусмотрена военная
и приравненная к ней служба, оплата тру-
да которых в настоящее время осуществ-
ляется на основе Единой тарифной сетки
по оплате труда работников федеральных
государственных учреждений» (далее —
Положение о новой системе оплаты труда
в федеральных бюджетных учреждениях).
В региональных и муниципальных образо-
вательных учреждениях новая система оп-
латы труда вводится на основании соот-
ветствующих нормативных правовых актов
регионального и муниципального уровней. 

Íîâàÿ ñèñòåìà îïëàòû òðóäà
è ñàìîñòîÿòåëüíîñòü 

îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

Один из главных вопросов, связанных
с введением новых систем оплаты тру-
да — степень самостоятельности обра-
зовательного учреждения. 

С одной стороны, установление системы
оплаты труда — прерогатива самого обра-
зовательного учреждения. В то же время,
согласно п. 2 статьи 53 Федерального
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количества и качества затраченного труда
и максимальным размером не ограничива-
ется. В этом смысле одним из самых ос-
новных рисков при введении оплаты тру-
да — необходимость обеспечения устой-
чивой зависимости заработной платы от
квалификации, сложности, количества
и качества затраченного труда. Новая си-
стема оплаты труда должна предполагать
внедрение таких механизмов, которые га-
рантированно обеспечивали бы учёт всех
вышеперечисленных показателей для каж-
дого конкретного работника образователь-
ного учреждения, одновременно не нару-
шая принципа справедливости при назна-
чении заработной платы. Тем самым вве-
дение новой системы оплаты труда не
должно превратиться в мероприятие ради
самого мероприятия, а выступить важным
фактором повышения качества деятельнос-
ти образовательных учреждений. Учиты-
вая крайнюю степень субъективности
в определении понятий «сложность», «ко-
личество», «качество» труда любая систе-
ма оплаты труда, введённая на уровне ор-
ганизации, может породить споры, выра-
жающиеся в судебных разбирательствах.

Основной способ учёта качества затрачен-
ного труда работников образовательных уч-
реждений — стимулирующие выплаты
и соответственно один из самых сложных
вопросов — установление стимулирующих
выплат таким образом, чтобы назначение
стимулирующей выплаты действительно от-
ражало качество труда того или иного ра-
ботника. В связи с этим один из главных
вопросов при введении новой системы оп-
латы труда — выработка понятных, обще-
употребительных и одновременно эффек-
тивных показателей качества труда работ-
ников образовательного учреждения в зави-
симости от типа, вида и конкретных усло-
вий работы образовательного учреждения.

Приказ Минздравсоцразвития России от
29 декабря 2007 г. № 818 «Об утверж-
дении перечня видов выплат стимулирую-
щего характера в федеральных бюджет-
ных учреждениях и разъяснения о поряд-
ке установления выплат стимулирующего

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», имен-
но органы местного самоуправления самостоя-
тельно определяют размеры и условия оплаты
труда работников подведомственных учрежде-
ний. Основные положения системы оплаты
труда для региональных учреждений началь-
ного и среднего профессионального образова-
ния, как правило, также устанавливаются со-
ответствующим нормативным правовым актом
субъекта Федерации. 

В связи с этим самостоятельность региональ-
ных и муниципальных образовательных уч-
реждений сводится к тому, чтобы просто вос-
произвести содержание региональных и муни-
ципальных нормативных правовых актов в ло-
кальных актах так, что его принятие на уровне
учреждения, как правило, становится бессмыс-
ленным. Более того, ситуация многократно ус-
ложняется при введении новой системы опла-
ты труда посредством акта социального парт-
нёрства — коллективного договора, который
заключается между работниками и работодате-
лями в лице их представителей. Иногда быва-
ет так, что с профсоюзным органом в образо-
вательном учреждении по разным, в том числе
объективным причинам крайне трудно догово-
риться вообще о каком-либо сотрудничестве,
не говоря уже о заключении коллективного
договора. В то же время руководитель образо-
вательного учреждения должен обеспечить
введение новой системы оплаты труда к опре-
делённому сроку. В итоге руководитель, в ус-
ловиях конфликтной ситуации, вынужден ста-
новиться в позицию «уговаривающего» по от-
ношению к профсоюзному органу, что крайне
редко положительно сказывается на деятельно-
сти образовательного учреждения. 

Ñòèìóëèðóþùèå âûïëàòû 
â íîâîé ñèñòåìå îïëàòû òðóäà 

â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ

Согласно статье 132 ТК РФ заработная
плата каждого работника зависит от его ква-
лификации, сложности выполняемой работы,

Â.Â. ×åõà.  Íîâàÿ ñèñòåìà îïëàòû òðóäà: «áîëåâûå òî÷êè» è ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ
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характера в федеральных бюджетных учрежде-
ниях» утверждает перечень выплат стимулиру-
ющего характера. Согласно указанному переч-
ню в федеральных бюджетных учреждениях
устанавливаются следующие стимулирующие
выплаты:
● за интенсивность и высокие результаты ра-
боты;
● за качество выполняемых работ;
● за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
● премиальные выплаты по итогам работы.

Данный перечень устанавливает предельно
обобщённые основания для назначения стиму-
лирующих выплат, которые должны быть кон-
кретизированы в трудовых договорах работни-
ков. Установленные критерии обладают высо-
кой степенью субъективности и могут варьиро-
ваться в зависимости от того или иного обра-
зовательного учреждения. 

Согласно п. 2 разъяснения о порядке установ-
ления выплат стимулирующего характера в фе-
деральных бюджетных учреждениях, утверж-
дённого вышеуказанным приказом выплаты
стимулирующего характера устанавливаются ра-
ботнику с учётом критериев, позволяющих оце-
нить результативность и качество его работы,
с учётом рекомендаций соответствующих феде-
ральных органов исполнительной власти. 

В данном случае абсолютно непонятны разли-
чия между, например, выплатами за высокие
результаты работы и выплатами за качество
выполняемых работ. Премиальные выплаты по
итогам работы могут включать как выплаты за
качество, так и выплаты за интенсивность
и высокие результаты работы. Вызывает также
недоумение включение в число стимулирующих
выплат такого показателя, как «выплаты за
стаж непрерывной работы, выслугу лет».
По видимому имелось в виду то, что стаж не-
прерывной работы или выслуга лет сами по се-
бе свидетельствуют о высоком качестве выпол-
няемых работ, что, однако, не всегда подтверж-
дается практикой. При таком подходе выплаты
за стаж непрерывной работы и за выслугу лет
очевидно должны рассматриваться как один из
вариантов выплат за качество выполняемых ра-
бот или за высокие результаты работы. 

В определённом смысле способ, исключающий
возможности для предъявления претензий, свя-

занных с необъективностью при назначе-
нии стимулирующих выплат на уровне
образовательного учреждения — макси-
мальное вовлечение общественных орга-
низаций, представителей работников, ро-
дителей, педагогической общественности
при назначении стимулирующих выплат.
В этом отношении в региональных и му-
ниципальных нормативных правовых ак-
тах, как правило, содержатся положения
предполагающие необходимость согласо-
вания назначения стимулирующих выплат
с какими-либо органами или лицами. Так,
например, Положение об установлении
систем оплаты труда работников муници-
пальных бюджетных учреждений, ут-
верждённое Постановлением мэра города
Новосибирска от 08.09.2008 № 630
в п. 4.4., содержит норму о том, что при
определении в учреждении размера вы-
плат стимулирующего характера и усло-
вий их применения учитывается мнение
выборного профсоюзного или иного пред-
ставительного органа работников. При-
мерное положение о распределении сти-
мулирующей части фонда оплаты труда
работников государственных учреждений
образования, утверждённое приказом
Министерства образования Республики
Саха (Якутия) от 31 июля 2009 г.
№ 01-08/11-09-а, предполагает необхо-
димость включения в процесс распределе-
ния выплат по результатам труда стиму-
лирующей части фонда оплаты труда уп-
равляющих советов, иных органов, обес-
печивающих государственно-обществен-
ный характер управления учреждением
образования, профессиональных союзов,
родительских комитетов. 

Таким образом, максимально полное во-
влечение в процесс назначения стимули-
рующих выплат представителей работни-
ков, родителей учащихся, других субъ-
ектов, равно как и коллегиальный ха-
рактер принятия решений о назначении
стимулирующих выплат конкретным ра-
ботникам должны обеспечить защиту от
возможных претензий относительно
субъективности в принятии соответству-
ющих решений. 
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учащихся, в виде специфики образова-
тельной программы учреждения, опреде-
ляемой концепцией программы развития,
и учёт вклада в реализацию данного
предмета. 

Повышающий коэффициент устанавлива-
ется по отношению к окладу и в этом
смысле не является стимулирующей вы-
платой. В то же время вышеизложенные
примеры свидетельствуют о том, что те
или иные повышающие коэффициенты по
своему содержанию — сути, аналогичны
стимулирующим выплатам. Но при этом
повышающий коэффициент назначается
к окладу и имеет обязательный характер
для работника при занятии им конкретной
должности. В то время как стимулирую-
щие выплаты могут назначаться, а могут
и не назначаться. 

Значительная проблема — наличие в об-
разовательных учреждениях работников,
прямо не относящихся к системе образо-
вания, но, тем не менее, необходимых для
осуществления деятельности учреждения
(рабочие, бухгалтеры, водители, сторожа,
охранники, инженеры и т.д.). Разнообра-
зие данных категорий работников, а так-
же сложность в определении показателей
качества их работы создают значительные
затруднения при распространении на них
новой системы оплаты труда в образова-
тельных учреждениях.

Так или иначе, но основное дальнейшее
направление развития новой системы
оплаты труда в образовательных уч-
реждениях связано с совершенствовани-
ем оснований и процедуры назначения
стимулирующих выплат в зависимости
от типа, вида и конкретных условий дея-
тельности образовательного учреждения. 

Áàçîâûé îêëàä è ãàðàíòèè 
äëÿ ðàáîòíèêîâ

Определённого рода проблема при введе-
нии новой системы оплаты труда — нали-
чие в статье 144 ТК РФ положения

Необходимо отметить то, что новая система
оплаты труда предполагает установление так
называемых повышающих коэффициентов.
Рекомендации по разработке федеральными
государственными органами и учреждения-
ми — главными распорядителями средств
федерального бюджета примерных положе-
ний об оплате труда работников подведом-
ственных федеральных бюджетных учреж-
дений, утверждённые Приказом Минздрав-
соцразвития РФ от 14.08.2008 № 425н
в пункте 7.1., устанавливают возможность
назначения так называемого повышающего
коэффициента к минимальному окладу
(ставке) по соответствующим профессио-
нальным квалификационным группам с учё-
том уровня профессиональной подготовки,
сложности, важности выполняемой работни-
ком работы, степени самостоятельности
и ответственности при выполнении поста-
новленных задач, стажа работы в учрежде-
нии и других факторов.

Рекомендации по разработке системы опла-
ты и стимулирования труда работников му-
ниципальных общеобразовательных учреж-
дений, утверждённые Приказом Министер-
ства образования Калининградской области
от 27 июля 2007 г. № 1037/1 в п. 15, со-
держат положение о повышающих коэффи-
циентах, которые учитываются при опреде-
лении должностного оклада педагогического
работника, непосредственно осуществляюще-
го учебный процесс. Данные повышающие
коэффициенты устанавливаются, в том чис-
ле за сложность и (или) приоритетность
предмета, которая может выражаться в виде
участия предмета в государственной (итого-
вой) аттестации, осуществляемой в форме
единого государственного экзамена и других
формах независимой аттестации, в виде до-
полнительной нагрузки на педагога, обус-
ловленной большой информативной ёмкос-
тью предмета, постоянным обновлением со-
держания, наличием большого количества
источников, необходимостью подготовки ла-
бораторного, демонстрационного оборудова-
ния, неблагоприятными условиями для здо-
ровья педагога, возрастными особенностями

Â.Â. ×åõà.  Íîâàÿ ñèñòåìà îïëàòû òðóäà: «áîëåâûå òî÷êè» è ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ
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о базовом окладе как гарантии для работников
при установлении системы оплаты труда. Со-
гласно указанной статье Правительство Рос-
сийской Федерации может устанавливать базо-
вые оклады (базовые должностные оклады),
базовые ставки заработной платы по професси-
ональным квалификационным группам.

Под профессиональными квалификационными
группами понимаются группы профессий рабо-
чих и должностей служащих, сформированные
с учётом сферы деятельности на основе требо-
ваний к профессиональной подготовке и уров-
ню квалификации, которые необходимы для
осуществления соответствующей профессио-
нальной деятельности.

Однако введение новой системы оплаты тру-
да было произведено фактически без базовых
окладов — Правительство РФ так и не вос-
пользовалось правом на установление такого
рода окладов. Согласно п. 3. Положения
о новой системе оплаты труда в федеральных
бюджетных учреждениях размеры окладов
(должностных окладов), ставок заработной
платы устанавливаются руководителем учреж-
дения на основе требований к профессиональ-
ной подготовке и уровню квалификации, ко-
торые необходимы для осуществления соот-
ветствующей профессиональной деятельности
(профессиональных квалификационных
групп), с учётом сложности и объёма выпол-
няемой работы. 

Отнесение той или иной должности к про-
фессиональным квалификационным группам
определяется на основании соответствующих
приказов Минздравсоцразвития РФ, в част-
ности, на основании приказа Минздравсоц-
развития России от 5 мая 2008 г. № 216н
«Об утверждении профессиональных квали-
фикационных групп должностей работников
образования». 

В связи с этим роль гарантии для работников
учреждений, в которых устанавливается новая
система оплаты труда, по сути, — установлен-
ный минимальный размер оплаты труда, кото-
рый и выступает ориентиром при назначении
окладов по профессиональным квалификацион-
ным группам. Однако минимальный размер
оплаты труда гарантирует соответствующий
минимум заработной платы, включающей как
собственно оклад, так и иные выплаты. 

Îïëàòà òðóäà ðóêîâîäèòåëåé
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

В п. 6 Положения о новой системе опла-
ты труда в федеральных бюджетных уч-
реждениях установлено, что заработная
плата руководителей учреждений, их заме-
стителей и главных бухгалтеров состоит
из должностного оклада, выплат компен-
сационного и стимулирующего характера.
При этом должностной оклад руководите-
ля учреждения рекомендуется определять
трудовым договором в кратном отношении
к средней заработной плате работников,
которые относятся к основному персоналу
возглавляемого им учреждения и ограни-
чивать в сумме до 5 размеров указанной
средней заработной платы. Должностные
оклады заместителей руководителей
и главных бухгалтеров учреждений реко-
мендуется устанавливать на 10–30% ни-
же должностных окладов руководителей
этих учреждений.

В этом смысле, важная составляющая вве-
дения новой системы оплаты труда — от-
сутствие полноценной возможности учёта
сложности труда руководителей образова-
тельных учреждений, их заместителей
и главных бухгалтеров. Как правило, при-
менение положений о новой системе опла-
ты труда приводит к тому, что должност-
ные оклады этой категории работников ус-
танавливаются на более низком уровне, чем
заработная плата высококвалифицирован-
ных педагогических работников. Для пре-
одоления подобного рода недостатков орга-
ны управления образования вынуждены до-
биваться установления доплат руководите-
лям образовательных учреждений за счёт
дополнительных фондов самих образова-
тельных учреждений. Одновременно руко-
водители также за счёт названных фондов
устанавливают доплаты заместителям
и главному бухгалтеру. Подобные действия
приводят к нехватке той части фонда опла-
ты труда, которую возможно использовать
для стимулирующих выплат иным работни-
кам образовательного учреждения и спо-
собствуют возникновению коррупционных
механизмов, позволяющих увеличивать до-
ходы руководящих работников. ÍÎ
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ÊÓÕÀÐÊÈÍÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ,
èëè Ñóâåðåííûé ìåíåäæìåíò
â îáðàçîâàíèè ïî-ðîññèéñêè

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

Íàçâà�èå ñòàòüè — òðà�ñôîð�àöèÿ êðûëàòîé ôðàçû, êîòîðóþ ïðèïèñûâàþò
Â.È. Ëå�è�ó: «Ó �àñ êàæ�àÿ êóõàðêà �îëæ�à ó�åòü óïðàâëÿòü ãîñó�àðñòâî�».
Íà ñà�î� �åëå ýòî �åòî÷�àÿ (èñêàæ¸��àÿ) öèòàòà èç åãî ñòàòüè «Ó�åðæàò ëè
áîëüøåâèêè ãîñó�àðñòâå��óþ âëàñòü?» (1917 ã.). Â ïåðâîèñòî÷�èêå: «Ìû �å óòîïèñòû.
Ìû ç�àå�, ÷òî ëþáîé ÷åð�îðàáî÷èé è ëþáàÿ êóõàðêà �å ñïîñîá�û ñåé÷àñ âñòóïèòü
â óïðàâëå�èå ãîñó�àðñòâî�… Íî �û […] òðåáóå� �å�å�ëå��îãî ðàçðûâà ñ òå�
ïðå�ðàññó�êî�, áó�òî óïðàâëÿòü ãîñó�àðñòâî�, �åñòè áó��è÷�óþ, åæå��åâ�óþ ðàáîòó
óïðàâëå�èÿ â ñîñòîÿ�èè òîëüêî áîãàòûå èëè èç áîãàòûõ ñå�åé âçÿòûå ÷è�îâ�èêè. 
Ìû òðåáóå�, ÷òîáû îáó÷å�èå �åëó ãîñó�àðñòâå��îãî óïðàâëå�èÿ âåëîñü ñîç�àòåëü�û�è
ðàáî÷è�è è ñîë�àòà�è è ÷òîáû �à÷àòî áûëî î�î �å�å�ëå��î, ò.å. ê îáó÷å�èþ ýòî�ó
�å�å�ëå��î �à÷àëè ïðèâëåêàòü âñåõ òðó�ÿùèõñÿ, âñþ áå��îòó».

● научное руководство ● бюджетное финансирование ● кризисные управляющие
● объектно ориентированное управление ● оплата труда 

в стране дискуссии о существующей яко-
бы только у нас в стране так называемой
«суверенной демократии» — дискуссии,
закончившейся ироничной оценкой ново-
введения, которое, как показала жизнь,
так и не было принято ни в стране, 
ни за рубежом.

Ìåòàòü çîëîòî â ìîðå, îæèäàÿ 
ñêîðîãî ïðèðîñòà äîáû÷è ðûáû

В «Народном образовании» № 10 за
2009 г. в статье «Обмиллионенные школы

Îднако фраза «У нас каждая ку-
харка должна уметь управлять го-
сударством» стала жить само-
стоятельной жизнью и использу-
ется как иронический комментарий
к действиям непрофессионалов
и случайных людей, оказавшихся
у руля государственной власти,
в сфере управления вообще.

Из той же серии словосочетание
«суверенный менеджмент по-россий-
ски», представляющий собой пара-
фраз, трансформацию нашумевшей 
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и обстотысяченные учителя или Много шума
и… ничего?» мы подробно анализировали
проблему бессмысленной траты бюджетных
денег, выделенных при реализации приоритет-
ного нацпроекта «Образование» небольшому
количеству школ (деньги нередко были по-
трачены на обновление вполне приличной ме-
бели, на уже третьи и четвёртые компьютер-
ные классы и т.п.), в то время как у многих
школ не хватает средств даже на обычное
функционирование, которое на бумаге госу-
дарство гарантирует всем детям. Это произо-
шло в результате неграмотного, непрофессио-
нального, не основанного на знании науки
(т.е. «кухаркиного») управления. Научное ру-
ководство отраслью требует знания экономи-
ки, где есть выведенное из практики, из опы-
та обобщённое и обоснованное понятие «вос-
производство основных фондов», которое
предусматривает обязательность капитального
и текущего ремонта школьного здания, обнов-
ление инженерного и учебного оборудования,
изношенной мебели через определённое коли-
чество лет и т.п.

Управленческая и экономическая наука ут-
верждает бессмысленность перераспределения
средств в пользу лучших, когда общий объём
финансовых средств, выделяемых на образова-
ние, недостаточен даже для нормального функ-
ционирования всех школ.

Наука требует увеличения общего объёма
бюджетных средств, выделяемых на образо-
вание (сейчас он ≈ 3,6% ВВП, а нужно
в два-три раза больше). А всё, что сверх
этого, и должно выделяться на развитие или
из внебюджетных источников. Если назван-
ное не соблюдается (как говорят, проедается
основной капитал), то при улучшении поло-
жения отдельных школ большинству школ
стало хуже, ибо деньги на национальный
проект брались из того же источника —
госбюджета.

Если говорить о сельских школах (где 
нет денег, собранных с родителей), то их
основная материальная база создавалась
в 60–70-е годы прошлого столетия и с тех
пор не обновлялась, в чём нетрудно убе-
диться, посмотрев, какая там мебель, какие
висят таблицы, какое там лабораторное
оборудование.

Ïðè «êðèçèñíûõ» óïðàâëÿþùèõ 
êðèçèñ ñòàë ïåðìàíåíòíûì

В последнее время возникла мода:
для якобы быстрейшего обновления
школы назначать руководителями раз-
ных уровней в образовании людей не
из педагогов, а тех, кто имеет опыт
какого-то управления в других облас-
тях. Объяснение этой не просто со-
мнительной, а безграмотной управлен-
ческой практике дали лукавое и дема-
гогичное: дескать, система образования
нуждается в реформировании, а сде-
лать это изнутри самой системы невоз-
можно, поэтому нужно приглашать так
называемых кризисных управляющих
из других сфер, поскольку у них, де,
незамыленный взгляд, они смелы,
не обременены консервативными тра-
дициями образования. Это неприемле-
мый вариант, поскольку эти руководи-
тели не знают объекта своего управле-
ния, и потому их деятельность может
быть только дилетантской, ущербной,
непрофессиональной. Вы хотите, ува-
жаемый читатель, чтобы заведующим
хирургическим (кардиологическим, не-
врологическим и т.д.) отделением или
главврачом больницы был назначен че-
ловек, не имеющий медицинского обра-
зования и опыта лечебной работы?
Ответ очевиден. Для «кухарок» от уп-
равления в системе образования это
почему-то не очевидно.

Начнём с федерального уровня. С на-
чала перестройки (с 1991 г.) в России
было аж шесть министров образова-
ния, и ни один из них не работал ни
в школе, ни в техникуме, ни в коллед-
же, ни в ПТУ, ни в органах образо-
вания, а четверо из названных никогда
не работали даже и в вузе. Вот так:
системой общего среднего образова-
ния, включающей более 65 тысяч
школ, несколько миллионов учителей,
десятки миллионов учащихся, пыта-
лись управлять и управляют люди,
не знающие системы, которой они
должны управлять.
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или не успел стать учителем-профессиона-
лом, а его уже выдвинули в директора,
не оставляет такому человеку никаких
шансов на успех в управлении школой:
кое-как выполняя административные функ-
ции, он не в состоянии проанализировать
урок, помочь педагогу советом, вырастить
начинающего педагога, т.е. выполнить свои
методические функции по отношению
к учителю, и потому учителя отдаляются
от таких руководителей, а последние со-
средоточиваются только на решении адми-
нистративных и хозяйственных вопросов.
В этих школах не бывает педагогических
по содержанию советов (только производ-
ственные совещания) и единственные ме-
тоды работы — административные. Фра-
зы (и действия) этих руководителей ста-
новятся предметом насмешек и пополняют
«коллекции» хохм из цикла «Нарочно не
придумаешь». Ситуация подобного «ку-
харкиного» управления не просто комична
и безобидна — она вредна, и страдают от
такого управления сначала учителя,
а в конечном счёте — дети, т.е. кризис
образования становится перманентным.

Öåíà íåãðàìîòíîãî ñëîâà

Одно из обязательных требований к про-
фессиональному управлению — тщатель-
ное, скрупулёзное отношение ко всем под-
готавливаемым управленческим докумен-
там, нормативным актам, особенно к тем
из них, которые касаются и без того ни-
щенской зарплаты учителей. Малейшая
небрежность, неточность, двусмысленность
моментально превращают деятельность ру-
ководителя в такое «кухаркино управле-
ние», которое очень больно бьёт по само-
му чувствительному в жизни учителей —
материальному вознаграждению за труд.

Вспомним потрясший страну факт трёх-
летней давности. В кои веки впервые за
долгие десятилетия несправедливой опла-
ты работы Президент страны объявил,
что с 1 сентября 2006 г. вводится опла-
та учителям за классное руководство
в размере одной тысячи рублей в месяц,

Жизнь показала, что к каждому из минист-
ров были существенные претензии и высших
властей, и общества: к одним — за отсутст-
вие развития образовательной отрасли,
к другим — за непродуманные, вредные но-
вовведения. На региональном и муниципаль-
ном уровнях ситуация не лучше: то там,
то тут на управление образованием ставят,
например, обанкротившегося редактора мест-
ной газеты, бывшего спортсмена, работника
сельского хозяйства, ничем хорошим не про-
явившего себя директора школы (поскольку
он был в избирательном штабе победившего
мэра — такая вот форма оплаты за услугу),
где-то ставят отставных военных и т.д.,
и т.п. По каждому из приведённых фактов
мы знаем область, город, фамилию, имя
и отчество этих горе-управленцев, наделён-
ных властными полномочиями.

Эти назначения чаще всего — следствие са-
модурства глав администраций. Но не только.
Высокие чиновники совершают кадровые
ошибки из-за стремления реформировать сис-
тему образования, элементарного незнания
закономерностей теории оптимального управ-
ления, полагая, что управлять людьми может
каждый, поскольку существует так называе-
мый общий менеджмент как управление пер-
соналом. Это, конечно, поверхностный, при-
митивный и вредный подход. Наука утверж-
дает: всякое управление объектно ориенти-
ровано, и потому управление в торговле от-
личается от управления в вооружённых силах,
в спорте, в производстве, в службе быта,
в шоу-бизнесе, и, естественно, все они отли-
чаются от управления в образовании. Любой
управленец должен безупречно знать объ-
ект своего управления: руководитель органа
образования — содержание, структуру, эко-
номику образовательных процессов в муници-
пальной образовательной системе. 

Та же ситуация и с руководителями школ:
они должны знать ещё и суть процессов обу-
чения, воспитания, развития и социализации
ребёнка и обязательно — его психологию.
Ситуация, когда руководитель ничего этого
не знает, когда он пришёл из другой сферы

Ì.Ì. Ïîòàøíèê.  Êóõàðêèíî óïðàâëåíèå, èëè Ñóâåðåííûé ìåíåäæìåíò 

â îáðàçîâàíèè ïî-ðîññèéñêè
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т.е. за огромную работу, которая отнимала уй-
му времени и сил педагогов, но всегда выпол-
нялась только на общественных началах. Люди
считали, что наконец-то будет ликвидирована
вопиющая несправедливость, когда те, кто имел
классное руководство, и те, кто его не имел,
получали одинаковую зарплату при равном чис-
ле часов. Но не тут-то было! Примерно сто
тысяч учителей, административно обременённых
воспитательными функциями классного настав-
ничества, обещанной не кем-нибудь, а Прези-
дентом России, этой тысячи рублей не увиде-
ли. И так было более полугода.

Оказывается, в документе, регламентирующем
надбавки и доплаты учителям, где стоят подпи-
си федеральных министров финансов и образо-
вания, было сказано, что доплата за классное
руководство вводится учителям общеобразова-
тельных (далее обратите внимание, уважаемый
читатель)… школ. И всё. А должно было бы
быть — «общеобразовательных учреждений»
или же сами эти учреждения должны были
быть названы. Таким образом, если педагог вёл
классное руководство в учреждении, которое по
номенклатуре называется «школа», то надбавка
за классное руководство полагалась, а вот если
он был назначен классным руководителем
в Центре образования, гимназии, лицее, коррек-
ционной школе того или иного вида и других
общеобразовательных учреждениях России,
то доплата не выплачивалась. И бухгалтеры
точно следовали букве этого мягко говоря, не-
корректно составленного нормативного акта.
Только после многочисленных писем в журнал
«Народное образование», Президенту, после
его предупреждения, что ошибка должна быть
исправлена и всё должно быть выплачено лю-
дям до копейки за прошлые месяцы, доплату
стали выплачивать классным руководителям об-
разовательных учреждений всех видов и типов.
Но как измерить и чем компенсировать обиду,
нанесённую десяткам тысяч педагогов страны?

Çàðïëàòà ïî ïðàâó… ïðîïèñêè

Ну, и конечно, нельзя не рассмотреть вопрос
практики «кухаркиного управления» в связи
с «позорно низкой» (выражение В.В.Путина)
зарплатой учителей. В Издательском доме
«Народное образование» в 2009 г. вышла
книга видного специалиста, доктора экономи-

ческих наук А.Б. Вифлеемского «Но-
вые системы оплаты труда работников
образовательных учреждений», где ав-
тор на основе официальных данных ре-
гионов анализирует все существующие
в стране варианты систем оплаты труда
учителей (Единая тарифная сетка, от-
раслевая, санкт-петербургская, подуше-
вая, штатно-окладная и другие систе-
мы) на цифрах, показывая порочность
всех этих моделей, поскольку все они
грубо нарушают трудовое законода-
тельство. Об уменьшении зарплаты не-
которых групп учителей при расчётах
её по новым методикам я не говорю —
к этому учителя почему-то привыкли.
Но как понять, что педагоги в зависи-
мости от того, в каком регионе они ра-
ботают, занятые одним и тем же тру-
дом, с одним и тем же числом детей
и имеющие одну и ту же квалифика-
цию, получают в разы отличающуюся
заработную плату? Причём независимо
от качества работы. 

Поскольку это за гранью здравого
смысла, приведу конкретные цифры:
в одном регионе учитель получает
6 700 руб. в месяц, в другом —
16 700 руб., в третьем — 56 700 руб.,
в четвёртом — 76 700 руб. и т.д.
И повторимся: при одной и той же на-
полняемости классов, преподавая один
и тот же предмет, по одним и тем же
программам, имея одни и те же квали-
фикационные характеристики, стаж
и т.д. В нашей стране даже в одном го-
роде учителя, работающие в школах
разного подчинения (региональному де-
партаменту или муниципальному управ-
лению, например), получают разные
зарплаты при одинаковых исходных для
расчётов параметрах. И федеральных
«кухарок» от управления это нисколько
не смущает: «Мы разработали модель-
ную методику. А уж как её реализуют
в регионах и муниципальных образова-
ниях — не наш вопрос и претензии не
к нам», — как будто речь идёт не об
одной и той же государственной системе
образования в одной и той же стране.
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ных логических рядов. Греческую культуру
можно сопоставлять с русской, китайской,
немецкой и т.п., православную — с католи-
ческой, мусульманской, буддистской и т.п.
Кроме того, верующие и греки, и русские
в массе своей исповедуют одну и ту же ре-
лигию — православие. Но и это ещё не
все: религиозное чувство, поиск путей к по-
стижению любой веры — процесс глубоко
индивидуальный, личный, интимный и в ре-
зультате обязательного изучения в школе,
т.е. под давлением, не возникает.

Профессиональное управление в отличие
от «кухаркиного» требует не только зна-
ний и умений, но и высокой общей куль-
туры личности управленца.

На школьном уровне ситуация не лучше.
Ярчайшим примером, до какой степени па-
дения авторитета может довести руководи-
теля школы непрофессиональное, т.е. «ку-
харкино», управление, становятся попытки
директоров и завучей контролировать под-
готовку поурочных планов учителей. В ад-
министративном угаре директриса потребо-
вала от учителей до ухода в отпуск пред-
ставить ей поурочные планы на весь(!)
предстоящий учебный год. Часть педагогов
безропотно выполнили противоправное рас-
поряжение (поурочные планы не входят
в перечень обязательных документов шко-
лы, это личные творческие тексты или изо-
бражения и потому они вообще не могут
быть предметом контроля со стороны ад-
министрации). Другие выполнили распоря-
жение формально или заволокитили, т.е.
не выполнили вовсе. Директор (из началь-
ников «кухаркиного» стиля управления) за-
таила злобу на тех учителей, кто ослушал-
ся, и в сентябре решила через завуча про-
верить у них наличие поурочных планов.
Завуч попросила их предъявить. Все пред-
ставили, а одна учительница забыла планы
дома, но сказала, что планы есть.

— А как же Вы будете вести уроки без
планов перед глазами? — продолжала завуч.

— Так они все у меня в голове. Я на
уроке написанными планами никогда 

Скажите, нормальный человек может понять
и принять подобное «кухаркино» управление
образованием?

Убийственная по саморазоблачению «кухарок»
от управления и отвратительная по сути сцена
разыгралась на Ассамблее педагогов, посвя-
щённой открытию объявленного Президентом
России «Года учителя», 21 января сего года
в Санкт-Петербурге. Выступающая учительни-
ца сказала: «У меня зарплата 7 тысяч
200 рублей в месяц…». Отвечая ей, чиновник
очень высокого федерального уровня сказал:
«Не надо нам рассказывать (имеется в виду
«не надо нести чушь». — М.П.) — у нас
в стране средняя зарплата учителей 12 тысяч
400 рублей». Получается, что если кто-то мо-
жет позволить себе съесть две курицы, а я —
ни одной, то в среднем я тоже съел курицу.
И это не просто грубая и слишком прямоли-
нейная аналогия, ведь речь идёт не только
и не столько о престиже учительского труда
(хотя и это архиважно), речь идёт о физичес-
ком выживании значительной части педагогов
страны, их семей, их детей.

Íà îñèíêå íå ðàñòóò àïåëüñèíêè

Грамотное управление требует не только безу-
пречных профессиональных знаний, но и вы-
сокого уровня общей культуры личности, ина-
че конфузы неизбежны. Вспомним, сколько
шума наделала в печати фраза одного из не-
давних федеральных министров образования:
«Я не понимаю, почему в классических гимна-
зиях охотно изучают древние языки (было та-
кое увлечение. — М.П.), например, греческую
культуру, но так рьяно возражают против изу-
чения православной культуры». Фраза, мягко
скажем, некорректна для любого человека,
но для управленца в ранге министра да ещё
образования(!) она просто неприлична. «Гре-
ческая» (культура) — категория националь-
ная, а «православная» — конфессиональная,
и потому они в смысловом плане не могут
быть объектами сравнения. Это то же самое,
что сравнивать километры с килограммами или
градусы с литрами — эти категории из раз-

Ì.Ì. Ïîòàøíèê.  Êóõàðêèíî óïðàâëåíèå, èëè Ñóâåðåííûé ìåíåäæìåíò 
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не пользуюсь. Мне важен только сам процесс
подготовки к урокам. Так что не беспокой-
тесь, мои уроки сегодня вполне продуманы
и подготовлены.

— Всё равно план всегда должен быть при
Вас! — не унималась завуч.

— Но ведь поурочный план — это личный
творческий документ учителя, и потому его напи-
сание или только продумывание — личное дело
учителя, — спокойно пояснила учительница.

— ………….. (Не стану воспроизводить слова
завуча; оставляю их для воображения читателя.)

Учительница оказалась умной, наблюдательной
и с характером. На следующий день завуч
встретила её у выхода из учительского гарде-
роба с тем же вопросом.

— Так сегодня у Вас планы уроков, я наде-
юсь, есть?!

— Есть, — спокойно ответила педагог.

— Так предъявите!

— С удовольствием!! — уже с блеском в гла-
зах сказала учительница и продолжила: —
Только после того, как Вы нам всем покажете
свои планы — и не без едкой иронии добави-
ла… для образца, разумеется.

Комментарии излишни. Пусть читатель сам
допишет варианты развития этого сюжета.

Общая культура личности есть тот фундамент,
на котором строится любая деятельность —
в том числе и управленческая. Когда руково-
дитель с низким уровнем общей культуры даёт
оценки, выносит решения, они всегда бывают
ошибочными по сути и карикатурными по
форме, как у «кухарок» от управления.

Èçâðàù¸ííîå òîëêîâàíèå 
èäåè «âåðòèêàëè âëàñòè»

Непрофессиональное, т.е. «кухаркино», управ-
ление опасно ещё и тем, что извращает всё —
в том числе и разумные управленческие идеи
вышестоящих руководителей.

Рассмотрим идею построения вертикали
высшей государственной власти, выска-
занную и реализованную В.В. Путиным
в самом начале XXI века и продолжен-
ную Д.А. Медведевым. Система мер по
выстраиванию властной вертикали отно-
силась исключительно к укреплению
целостности Российского государства,
поскольку возникала опасность его рас-
пада. Никакого отношения эта идея не
имела и не имеет к управленческим от-
ношениям в школьной сфере. Тем не
менее «кухарки» от управления в обра-
зовании механически перенесли идею
властной вертикали в просвещенческую
среду и как-то незаметно для многих
упразднили все демократические инсти-
туты в системе: с учителями перестали
советоваться, без всякого эксперимента
вводятся сомнительные новшества,
а противников этого новшества увольня-
ют, преследуют, третируют; уже давно
не проводятся съезды учителей; отсутст-
вует такой признак гражданского обще-
ства, как учительское и ученическое са-
моуправление, и т.д. Беспрекословное
подчинение в иерархии управления сис-
тем образования стало явно значимее
и ценнее, чем инициатива, творчество,
самодеятельность и самостоятельность.
Результатом этого управления стали
безгласность учителей, их безразличие
ко всему новому и страх перед власть
предержащими, что в концентрирован-
ном виде демонстрирует такой, ставший
распространённым, факт.

Августовская конференция работников
образования в миллионном городе на
Волге. Уже, как и почти везде
в стране, нет «свободных микрофо-
нов», никто не задаёт никаких вопро-
сов, никто не говорит с трибуны
о проблемах (только победные реля-
ции) и т.п. Когда конференция закон-
чилась, заместитель мэра, обратившись
к залу, где сидели несколько сот чело-
век, безразлично сказала: «А вы чего
сидите? Всё кончилось». Из зала про-
звучал искренний ответ, в котором не
было ни капли иронии: «Так команды

03_Upravlenie_obrazovaniem_6.qxd  20.07.2010  13:24  Page 95



путём самообразования, иначе управленче-
ская деятельность будет дилетантской, не-
профессиональной — такой, о которой
и говорят «кухаркино управление».

Таким образом, наличие и педагогическо-
го, и управленческого образования должно
выдвигаться как обязательное требование
ко всем, кого готовят (резерв) и назнача-
ют на должность руководителей школы
или работников органов образования.

А теперь предлагаем каждому руководи-
телю школы, работнику органа управления
образованием ответить себе на следующие
вопросы:

— У директоров школ сейчас физически
не остаётся времени для осуществления
методических функций по отношению
к педагогам своей школы. Скажите: если
бы это время появилось, Вы могли бы
пригласить учителей на свой урок, дать
для них мастер-класс, провести методи-
ческое занятие, обучающее и развиваю-
щее их, обеспечивающее их профессио-
нальный рост?

— Какую последнюю книгу по общему
менеджменту или управлению в сфере
образования Вы прочли?

— Какую инновацию (новшество)
именно в своей управленческой деятель-
ности Вы сами изобрели, технологичес-
ки разработали и внедрили?

— Может ли руководитель, нетворчес-
кий в своей управленческой работе, раз-
вить творчество своих подчинённых,
обеспечить их профессиональный рост?

— Являетесь ли Вы духоподъёмной
и авторитетной личностью для своих
подчинённых?

— Вы являетесь образцом, примером
работы над собой, своим профессиональ-
ным ростом для учителей своей школы,
для сотрудников возглавляемого Вами
органа образования?

не было». Комментарии тут, как говорят, из-
лишни. Вот до какого состояния довело
граждан «кухаркино» управление.

Всевластие чиновников, осуществляющих
именно «кухаркино управление», стало до
такой степени циничным, что некоторые из
них оправдывают свои безграмотные антиде-
мократичные действия хитрой фразой: «Чи-
тайте Евангелие. Там сказано, что всякая
власть от Бога». Конечно, «кухарки» от уп-
равления хитрят. В Послании к римлянам
Святого Апостола Павла (см. Книги Нового
Завета, гл. 13, стих 1-4) говорится, что
«всякая душа да будет покорна высшим вла-
стям; ибо нет власти не от Бога, существую-
щие же власти от Бога установлены».
Но «кухарки» лукавят, ибо прерывают цита-
ту там, где им выгодно, чем извращают
смысл Святого Писания, который состоит
в том, что власть от Бога обязана творить
только добро подвластным и наказывать ви-
новных. А иначе она — вообще не власть.
Когда анализируешь, что творят многие ны-
нешние начальники со школой, с учителями,
то возникает мысль о том, что такая власть
может быть только от лукавого.

Çíàíèÿ íå ìîãóò áûòü ëèøíèìè

Наличие педагогического образования и опы-
та работы в школе, органах образования ещё
не гарантия от безграмотного, «кухаркиного»
управления. Руководителям школ и органов
образования, имеющим базовое педагогичес-
кое образование, необходимо осознать, что
это образование и их опыт учительской ра-
боты дают им возможность знать объект
своего управления — образовательный
(учебно-воспитательный, педагогический)
процесс, что совершенно необходимо, и мы
оцениваем этот факт только положительно.
Но управление (менеджмент) — другая об-
ласть научного знания и практики (речь
идёт об управлении деятельностью не детей,
а взрослых), и она требует специального
профессионального образования, которое не-
обходимо получить заочно, дистанционно или

Ì.Ì. Ïîòàøíèê.  Êóõàðêèíî óïðàâëåíèå, èëè Ñóâåðåííûé ìåíåäæìåíò 

â îáðàçîâàíèè ïî-ðîññèéñêè
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Ну, а тем самодовольным руководителям
школ и чиновникам, которые полагают, что
они и без специального управленческого об-
разования вполне успешно выполняют своё
предназначение, мы хотим напомнить, что,
как говорят, на дворе XXI век, и они, чтобы
грамотно управлять, обязаны знать способы
прогнозирования последствий управленчес-
ких решений, логистику, теорию управле-
ния и страхования управленческих рисков,
маркетинг образовательных услуг, техно-
логию кризисного управления, фандрайзинг,
паблик рилейшнз, тим билдинг, рекрутинг,
хедхантинг, коучинг (аналогов этих тер-
минов в русском языке нет), джиар (ис-
кусство общения с властями более высоко-
го уровня), способы защиты от неоправ-
данных требований надзорных органов
и т.д. Всё это постигается при изучении
современного менеджмента — науки управ-
ления, и о каждом названном разделе управ-
ления написаны учебники.

Тем руководителям, которые не озабочены по-
лучением профессионального управленческого
образования, но любят новомодный компетент-
ностный подход, правомерно задать вопрос:
«А Вы владеете всеми вышеназванными уп-
равленческими компетенциями?».

И в заключение, обращаясь к управленцам
всех рангов и уровней, напомним слова вид-
ных гуру современного менеджмента М. Вуд-
кока и Д. Френсиса: «Вкладывать время
и энергию в поддержание и повышение своей
квалификации — в личных интересах каждо-
го руководителя. Это лучшая страховка от
опасностей, связанных с современной жиз-
нью управленца».

* * *
Но и это не всё. Ряд рецензентов, прочтя
текст рукописи статьи, с чувством обиды ска-
зали: «Как же Вы зло пишете о чиновниках,

как ядовито, желчно, ненавистно.
Нельзя так! Мы же являемся организа-
ционной структурой управления.
Без нас вся система образования рух-
нет, и учителя превратятся в толпу,
не знающую, куда ей идти».

Упрёк принят, и на него есть ответ.
Конечно, среди моря «кухарок» от уп-
равления есть те, кого в Нагорной
проповеди Иисуса Христа называют
«соль земли», т.е. те, на ком всё дер-
жится. Такие чиновники-управленцы
в образовании есть, и мы о некоторых
из них писали. Не лишним будет ещё
раз назвать их имена: это заведующая
Отделом образования Чкаловского
района г. Екатеринбурга Т.С. Онохова,
начальники Управлений образования
городов Нижнего Тагила Свердловской
области А.В. Соложнин, Воркуты
В.С. Халиулина и её заместитель
Л.И. Компанец, Ленинградского райо-
на Краснодарского края Г.Н. Кравчен-
ко, г. Калуги В.В. Тылкин и его заме-
ститель С.Н. Распопова, г. Заволжска
Ивановской области О.В. Илларионо-
ва, г. Волжска Республики Марий-Эл
Е.Г. Филиппова, директор Департамен-
та образования г. Липецка А.М. Ша-
маева и её заместитель О.М. Шашло-
ва, министр образования Республики
Марий Эл Г.Н. Швецова. Это те лю-
ди, которые менее всего озабочены
точным исполнением циркуляров и ко-
торым небезразличны судьбы подчи-
нённых им учителей, у них всегда ду-
ша болит о каждом ребёнке, они хоро-
шо образованны и в менеджменте,
и в педагогике. Но их, к сожалению,
сегодня не так уж много, а «кухарок»
от управления на всех уровнях тьма,
и это стало настоящей бедой не только
системы образования. ÍÎ
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ÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ØÊÎËÛ:
ïîâåäåíèå ðóêîâîäèòåëÿ â ðàáîòå 
ñ îðãàíîì íàäçîðà

Àëåêñà��ð Åâãå�üåâè÷ Îð¸ë, 
начальник отдела нормативно-правового 
и кадрового обеспечения Управления по делам 
образования г. Челябинска, кандидат педагогических наук

ÏÎ

● предписание ● пожарная безопасность ● административная ответственность 
● правонарушение ● презумпция невиновности 

по решению суда может быть приостанов-
лена на срок до 90 суток.

К сожалению, руководители образователь-
ных учреждений зачастую оказываются без-
защитными перед проверяющими органами. 

Процедура проверок, права и обязанности
должностных лиц Госпожнадзора и админи-
страции проверяемого учреждения определе-
ны законом «О защите юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»
и Административным регламентом, утверж-
дённым приказом МЧС РФ от 01.10.2007
№ 517.

Êàêîâû æå ïîñëåäñòâèÿ 
íàäçîðíûõ ìåðîïðèÿòèé?

Должностное лицо Госпожнадзора в слу-
чае выявления нарушений требований по-
жарной безопасности обязано:
1) выдать предписание об устранении вы-
явленных нарушений с указанием сроков
их устранения;

Ïроверки школ по разным поводам
в последние годы заметно участи-
лись. Это касается и встреч с ин-
спекторами, контролирующими со-
блюдение требований пожарной
безопасности. Кроме плановых
(раз в год) и внеплановых (по
факту наступления сроков выпол-
нения предписаний) проверок, ин-
спектора приходят в школу в ав-
густе каждого года в ходе работы
комиссий по проверке её готовнос-
ти к новому учебному году, а так-
же, если школе необходимо полу-
чить заключение органов Госпож-
надзора при лицензировании обра-
зовательной деятельности.

В большинстве своём проверки
завершаются выдачей предписа-
ний, наложением на должностных
лиц и образовательные учрежде-
ния административных штрафов
и другими негативными последст-
виями. В особых случаях за нару-
шение требований пожарной безо-
пасности деятельность школы 
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2) принять меры по контролю над устранени-
ем выявленных нарушений, их предупрежде-
нию, а также меры по привлечению лиц, допу-
стивших выявленные нарушения, к ответствен-
ности.

Процедура привлечения к административной
ответственности определяется Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных пра-
вонарушениях (КоАП РФ).

Административным правонарушением призна-
ётся противоправное, виновное действие (без-
действие) физического или юридического лица,
за которое законодательством об администра-
тивных правонарушениях установлена админис-
тративная ответственность (ст. 2.1 КоАП).
Иными словами, правонарушение в сфере ад-
министративного права может совершаться
в форме как действия, так и бездействия (на-
пример, при неисполнении требований пожар-
ной безопасности).

Действие либо бездействие должны быть про-
тивоправными, то есть нарушать установлен-
ные законом либо иными правовыми актами
нормы, и носить виновный характер. 

Понятие «вина» отражает отношение субъекта
правонарушения к своему действию (бездейст-
вию) и его последствиям. 

Юридическое лицо может быть признано
виновным в совершении административного
правонарушения, если будет установлено, что
у него имелась возможность соблюсти пра-
вила и нормы, за нарушение которых преду-
смотрена административная ответственность,
но данным лицом не были приняты все за-
висящие от него меры по их соблюдению 
(п. 2 ст. 2.1 КоАП).

Учитывая презумпцию невиновности (ст. 1.5
КоАП РФ), лицо, привлекаемое к админист-
ративной ответственности, не обязано доказы-
вать свою невиновность. 

Вина школы должна быть доказана должно-
стным лицом Госпожнадзора. В ходе рассмо-
трения дела об административном правонару-
шении инспектор должен подтвердить, что
у школы имелась возможность для соблюде-
ния правил пожарной безопасности либо ис-

полнения предписаний органов Госпож-
надзора, но она не приняла меры по их
выполнению. 

Дело об административном правонару-
шении чаще всего возбуждается с со-
ставлением протокола об административ-
ном правонарушении. В протоколе ука-
зываются дата и место его составления,
должность, фамилия и инициалы лица,
составившего протокол, сведения о лице,
в отношении которого возбуждено дело
об административном правонарушении,
место, время совершения и событие пра-
вонарушения, статья КоАП РФ, преду-
сматривающая административную ответ-
ственность, объяснение физического ли-
ца или законного представителя юриди-
ческого лица, в отношении которых воз-
буждено дело, иные сведения, необходи-
мые для разрешения дела.

Руководителю учреждения, в отноше-
нии которого возбуждено дело о пра-
вонарушении, должна быть предостав-
лена возможность ознакомиться с про-
токолом. Он вправе представить объ-
яснения и замечания по содержанию
протокола. Они прилагаются к прото-
колу. Не следует пренебрегать этим
правом, так как протокол — одно из
основных доказательств в дальнейшем
рассмотрении дела.

В протоколе директору необходимо
дать собственную оценку инкриминиру-
емому составу правонарушения, а имен-
но: наличию факта правонарушения
и вины школы. Протокол об админист-
ративном правонарушении ещё не сви-
детельство того, что школа признана
виновной в нарушении требований по-
жарной безопасности.

С момента составления протокола воз-
буждается производство об администра-
тивном правонарушении, в рамках кото-
рого вопрос о виновности учреждения
и его административном наказании будет
разрешаться вышестоящим должностным
лицом, либо в судебном порядке.
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● наличие вины лица в совершении адми-
нистративного правонарушения;
● обстоятельства, смягчающие админист-
ративную ответственность, и обстоятельст-
ва, отягчающие административную ответ-
ственность;
● иные обстоятельства, имеющие значение
для правильного разрешения дела.

Доказательствами по делу об администра-
тивном правонарушении являются любые
фактические данные, на основании кото-
рых судья или должностное лицо, рассма-
тривающие дело, устанавливают наличие
или отсутствие события административно-
го правонарушения, виновность лица, при-
влекаемого к административной ответст-
венности, а также иные обстоятельства.
Эти данные устанавливаются, прежде все-
го, протоколом об административном пра-
вонарушении, объяснениями лица, в отно-
шении которого ведётся производство по
делу об административном правонаруше-
нии, показаниями свидетелей и др.

В случае, если директор школы считает
необходимым представить какие-либо до-
кументы, подтверждающие позицию уч-
реждения, он должен заявить ходатайство
о приобщении этих материалов. Он может
также заявить ходатайство о приглашении
свидетелей.

В ходе рассмотрения дел о нарушении
требований пожарной безопасности воз-
можны несколько вариантов защиты.

Первый — признание вины, указание на
смягчающие обстоятельства: раскаяние,
добровольное устранение части замечаний
и др., финансовое состояние школы и хо-
датайство о применении административно-
го наказания в виде не административного
штрафа, а предупреждения. 

Второй вариант — указать на невинов-
ность школы, представить документы,
подтверждающие невозможность соблю-
дать правила и нормы, за нарушение кото-
рых предусмотрена административная от-
ветственность. Это могут быть заключения

Распределение всех дел об административ-
ных правонарушениях между органами, кото-
рые уполномочены рассматривать дела и на-
значать физическим и юридическим лицам
административные наказания, называется
подведомственностью дел об административ-
ных правонарушениях. По делам о наруше-
нии образовательным учреждением требова-
ний пожарной безопасности (ч. 1 ст. 20.4
КоАП РФ) предусмотрена совместная под-
ведомственность судей и органов Госпожнад-
зора. 

Протокол об административном правонару-
шении поступает к должностному лицу орга-
на Госпожнадзора, который вправе нало-
жить на нарушителя наказание в виде пре-
дупреждения или штрафа. Однако если ин-
спектор считает, что применение мер адми-
нистративного наказания недостаточно, он
вправе направить дело на рассмотрение
в суд. Рассматривая дело, судья может при-
менить к нарушителю любое наказание, ус-
тановленное частью 1 статьи 20.4 КоАП
РФ: от предупреждения до приостановления
деятельности школы.

Дела о неисполнении предписаний, выданных
органами Госпожнадзора (п. 1 ст. 19.5 Ко-
АП) рассматриваются только мировыми су-
дьями. 

О месте и времени рассмотрения дела об ад-
министративном правонарушении директор
школы должен быть извещён под роспись.

Дело может быть рассмотрено и в отсутст-
вие директора, однако желательно, чтобы
представитель школы пришёл на рассмотре-
ние, так как он может давать объяснения,
предоставлять доказательства, свидетельству-
ющие о невиновности школы.

В ходе рассмотрения дела подлежат выясне-
нию следующие обстоятельства:
● наличие события административного право-
нарушения;
● лицо, совершившее противоправные дейст-
вия;

À.Å. Îð¸ë.  Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü øêîëû: ïîâåäåíèå ðóêîâîäèòåëÿ â ðàáîòå

ñ îðãàíîì íàäçîðà 
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проектных организаций либо экспертов о не-
возможности выполнения предписаний, бюд-
жетная роспись учреждения с указанием на то,
что школа или детский сад — бюджетные уч-
реждения, финансируемые из бюджета, и что
необходимые денежные средства не выделяют-
ся, а также указание на то, что образователь-
ным учреждением были приняты все возмож-
ные меры по выполнению правил, то есть по-
иску денег на их выполнение (копии обраще-
ний в органы управления образования, депута-
там и т.д. о выделении средств). 

Третий вариант защиты применяется в том
случае, если школа наказывается за невыпол-
нение требований, определённых новым техни-
ческим регламентом пожарной безопасности
(Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-
ФЗ) или иными нормативными актами, вве-
дёнными в действие после строительства зда-
ния. Необходимо доказывать, что требования
пожарной безопасности, содержащиеся в но-
вых документах, не распространяют своё дей-
ствие на старое здание школы. 

Принятие Технического регламента о требова-
ниях пожарной безопасности не привело к от-
мене действовавших ранее нормативных право-
вых актов, содержащих требования пожарной
безопасности (правил пожарной безопасности,
строительных норм и правил, норм пожарной
безопасности и др.). Все действовавшие до
принятия регламента документы, содержащие
требования к пожарной безопасности подлежат
обязательному исполнению в части, не проти-
воречащей требованиям Технического регла-
мента. Именно на нарушение требований этих
документов чаще всего ссылаются инспектора
Госпожнадзора. 

Основными из принятых ранее, но действую-
щих в настоящее время в отношении образова-
тельных учреждений документов являются:
ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности
в Российской Федерации», утверждённые при-
казом МЧС РФ от 18.06. 2003 № 313;
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность
зданий и сооружений» принятые и введённые
в действие Постановлением Минстроя России
от 13.02.1997 № 18-7; НПБ «Обучение ме-
рам пожарной безопасности работников орга-
низаций», утверждённые приказом МЧС РФ
от 12.12.2007 № 645 и др.

Очень важно правильно определять дей-
ствие этих документов во времени, учи-
тывая принцип, по которому «закон об-
ратной силы не имеет». Нормативный
правовой акт не должен распространять-
ся на те отношения, которые уже суще-
ствовали до момента вступления его
в юридическую силу.

Однако, придание нормативному правово-
му акту обратной силы возможно в случае,
если в самом документе сказано об этом.

Так, например, в пункте 1.7 СНиП 
21-01-97* «Пожарная безопасность зда-
ний и сооружений», говорится о том,
что необходимость приведения сущест-
вующих зданий в соответствие с требо-
ваниями СНиП определяется пунк-
том 8.5 СНиП 10-01-94.

В свою очередь, согласно пункту 8.5
СНиП 10-01-94 «Система норматив-
ных документов в строительстве» требо-
вания вновь разрабатываемых докумен-
тов не распространяются на существую-
щие здания и сооружения, запроектиро-
ванные и построенные в соответствии
с ранее действующими нормативными
документами, за исключением случаев,
когда дальнейшая эксплуатация таких
зданий и сооружений в соответствии
с новыми данными приводит к недопус-
тимому риску для безопасности жизни
и здоровья людей. 

При изменении функционального назна-
чения существующих зданий (сооруже-
ний) или отдельных помещений в них
должны применяться действующие нор-
мативные документы в соответствии
с новым назначением этих зданий или
помещений.

Таким образом, СНиП 21-01-97* по об-
щему правилу распространяет своё дейст-
вие на здания, спроектированные и пост-
роенные после 1997 г. либо более старые
здания, в которых проводилась реконст-
рукция. Эта позиция находит подтверж-
дение в решениях судебных органов.
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ственного органа — вышестоящему долж-
ностному лицу либо в суд.

Жалоба подаётся в течение десяти суток со
дня вручения или получения копии поста-
новления судье, должностному лицу, кото-
рыми вынесено постановление по делу
и которые обязаны в течение трёх суток со
дня поступления жалобы направить её со
всеми материалами дела в соответствующий
суд, вышестоящему должностному лицу.

В жалобе необходимо изложить причины
несогласия с вынесенным решением о на-
казании (нарушение процессуальных
норм — несоблюдение сроков, неуведом-
ление о месте и времени рассмотрения де-
ла, неуказание на наличие смягчающих
обстоятельств и т.д. и (или) нарушение
материальных норм — отсутствие факта
совершения правонарушения либо отсутст-
вие вины учреждения). Жалоба оканчива-
ется просьбой об изменении постановле-
ния в части смягчения наказания либо об
отмене постановления и прекращения про-
изводства по делу. 

Жалоба на постановление по делу об ад-
министративном правонарушении государ-
ственной пошлиной не облагается.

В ходе рассмотрения жалобы на поста-
новление по делу об административном
правонарушении должна быть проверена
законность и обоснованность вынесенного
постановления, в частности заслушиваются
объяснения физического лица или закон-
ного представителя юридического лица,
в отношении которых вынесено постанов-
ление по делу об административном пра-
вонарушении. При необходимости заслу-
шиваются показания других лиц, участву-
ющих в рассмотрении жалобы, исследуют-
ся иные доказательства.

Проверка проводится на основании как
имеющихся в деле материалов, так и до-
полнительно представленных.

По результатам рассмотрения могут быть
вынесены решения о постановлении без

Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности также не распространя-
ется на существующие здания, сооружения
и строения, запроектированные и построен-
ные в соответствии с ранее действовавшими
требованиями пожарной безопасности, за ис-
ключением случаев, если дальнейшая эксплу-
атация указанных зданий, сооружений
и строений приводит к угрозе жизни или
здоровью людей вследствие возможного воз-
никновения пожара. 

Учитывая презумпцию невиновности, наличие
угрозы жизни или здоровью людей вследст-
вие возможного возникновения пожара дол-
жен доказать инспектор Госпожнадзора. 

По результатам рассмотрения дела об адми-
нистративном правонарушении выносится по-
становление о назначении административного
наказания либо постановление о прекращении
производства по делу об административном
правонарушении.

Постановление о назначении административ-
ного наказания вступает в законную силу че-
рез 10 дней после его вынесения.

В случае если учреждение, признанное ви-
новным, считает вынесенное постановление
по делу об административном правонаруше-
нии незаконным и необоснованным либо счи-
тает, что применённое наказание не соответ-
ствует тяжести правонарушения, то необхо-
димо принять меры по его обжалованию.

Основанием для обжалования постановления
о привлечении к административной ответст-
венности является также наличие грубых
процессуальных нарушений.

Общий порядок обжалования решений
о привлечении к административной ответст-
венности определён главой 30 КоАП РФ.

Постановление по делу об административном
правонарушении может быть обжаловано:
● вынесенное судьёй — в вышестоящий суд;
● вынесенное должностным лицом государ-
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изменений, а жалобы — без удовлетворения.
Об изменении постановления, если при этом
не усиливается административное наказание;
об отмене постановления и о прекращении
производства по делу и др. В любом случае,
ужесточение наказания в ходе рассмотрения
жалобы невозможно.

Решение по жалобе на постановление по делу
об административном правонарушении оглаша-
ется немедленно после его вынесения.

Складывающаяся административная практика
свидетельствует, что школа может и должна
защищать свои интересы во взаимоотношениях
с надзорными органами. 

Так, в городе Челябинске за 2009 год более
30% дел об обжаловании постановлений
о привлечении образовательных учреждений
к административной ответственности были ре-
шены в пользу образовательных учреждений. 

Âûäåðæêè èç ðåøåíèé 
ñóäåáíûõ îðãàíîâ

[…Отделом Госпожнадзора Курчатовского
района г. Челябинска МОУ ООШ № 137
выдано предписание № 307 от 23.07.2008 г.
об устранении нарушения требований пожар-
ной безопасности. Данное предписание не со-
держит указаний на срок, в течение которого
оно должно быть выполнено. В предписании
указано, что проверка выполнения предписания
по устранению нарушений требований пожар-
ной безопасности будет проведена в рамках
внепланового мероприятия по надзору
23.07.2009 г. Следовательно, орган, осуществ-
ляющий надзор, не установил срок, в течение
которого предписание должно быть выполнено.

Таким образом, в действиях МОУ ООШ от-
сутствует состав административного правонару-
шения, так как в соответствии со ст. 19.5. ч. 1
КоАП РФ административную ответствен-
ность влечёт невыполнение в установленный
срок законного предписания органа (должно-
стного лица), осуществляющего государствен-
ный надзор (контроль), об устранении нару-
шения законодательства (из постановления по
делу № 3-227/2009 об административном
правонарушении от 08.09.2009 г.)]

[Как следует из материалов дела, в пе-
риод с 11 часов до 12 часов 24 декабря
2009 года сотрудником отдела государ-
ственного пожарного надзора города
Челябинска на основании распоряжения
№ 1078 от 25.11.2009. главного госу-
дарственного инспектора по пожарному
надзору города Челябинска была прове-
дена внеплановая проверка соблюдения
требований пожарной безопасности
в МОУ гимназия № 96.

Основанием для проведения проверки
послужило заявление МОУ гимназия
№ 96 с просьбой о подтверждении со-
ответствия здания требованиям пожар-
ной безопасности для получения лицен-
зии на образовательную деятельность.

В ходе проверки были выявлены нару-
шения требований пожарной безопаснос-
ти. По факту совершения правонаруше-
ния 29.12.2009 государственным ин-
спектором города Челябинска по пожар-
ному надзору составлен протокол
№ 327 об административном правона-
рушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4
КоАПРФ.

На основании протокола и собранных
материалов, постановлением № 327
от 20.01.2010. заявитель за соверше-
ние административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4
КоАП РФ, был привлечён к админи-
стративной ответственности в виде ад-
министративного штрафа в размере
10 000 рублей.

Исследовав представленные материалы,
суд приходит к выводу, что администра-
тивным органом был нарушен порядок
проведения проверки учреждения, пре-
дусмотренный законодательством, а по-
тому результаты проверки не могут слу-
жить доказательством совершённого
правонарушения.

Отношения в области защиты прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении
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не могут быть использованы ни в админис-
тративном, ни в судебном разбирательстве.

При таких обстоятельствах ни событие
правонарушения, ни вина учреждения не
могут считаться доказанными (из реше-
ния Арбитражного суда Челябинской об-
ласти 31 марта 2010 года по делу
№ А76-1579/2010-59-171)]. ÍÎ

государственного контроля (надзора) феде-
ральными органами исполнительной власти
и органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации регулируются
Федеральным законом РФ №294-ФЗ от
26.12.2008. «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля».

Основанием для проведения внеплановой
проверки является:

1) истечение срока исполнения юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем
ранее выданного предписания об устранении
выявленного нарушения обязательных требо-
ваний и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами;

2) обращения и заявления граждан, юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимате-
лей в органы госконтроля (надзора) о фак-
тах: возникновения угрозы причинения вреда
жизни, здоровью граждан ;

3) приказ (распоряжение) руководителя ор-
гана государственного контроля (надзора),
изданный в соответствии с поручениями
Президента Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации.

Указанное заявление МОУ гимназия № 96
не является основанием для проведения ме-
роприятия по надзору, поскольку такое заяв-
ление не содержится в перечне предусмот-
ренных законодателем оснований для прове-
дения внеплановой проверки.

При таких обстоятельствах следует признать,
что распоряжение о проведении мероприятия
по надзору в отношении МОУ гимназия
№ 96 вынесено, а проверка проведена
с превышением полномочий, поскольку за-
конных оснований для проведения мероприя-
тия по надзору не имелось.

Учитывая, что доказательства, выявленные
административным органом при проведении
проверки, получены с нарушением закона, они
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? Êàê âûñòàâëÿåòñÿ èòîãîâàÿ îöåíêà ïî ïðåä-
ìåòàì ó÷åáíîãî ïëàíà, íà èçó÷åíèå êîòîðûõ

îòâîäèòñÿ 0,5 ÷àñà â íåäåëþ? Êàêèìè íîðìàòèâ-
íûìè äîêóìåíòàìè ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ïðè âû-
ñòàâëåíèè îöåíêè (çà ÷åòâåðòü èëè ïîëóãîäèå)? 
Îëüãà Âèêòîðîâíà 

Â äàííîì ñëó÷àå íàäî îáðàòèòüñÿ ê ðóêîâîäèòåëþ îá-
ðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ. Ñîãëàñíî ñò. 32 Çàêîíà
ÐÔ «Îá îáðàçîâàíèè» îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
ñàìîñòîÿòåëüíî â âûáîðå ñèñòåìû îöåíèâàíèÿ.
Â øêîëå äîëæíî áûòü ïîëîæåíèå îá îöåíèâàíèè äî-
ñòèæåíèé ó÷àùèõñÿ ïî êàæäîìó ïðåäìåòó. Êîëè÷åñò-
âî ÷àñîâ ïî äèñöèïëèíå íå çàâèñèò îò ïðèìåíåíèÿ òà-
êîé ñèñòåìû. Ó÷èòåëü èìååò ïðàâî äàæå ïðè òàêîì ìà-
ëîì êîëè÷åñòâå ÷àñîâ àòòåñòîâàòü âñåõ ó÷àùèõñÿ. Îñ-
òà¸òñÿ òîëüêî ïðèìåíèòü ïåäàãîãè÷åñêèå òåõíîëîãèè.

? Ìîæíî ëè íà ïàðàëëåëè 1-õ êëàññîâ îòêðû-
âàòü ÃÏÄ è íà îñíîâàíèè êàêèõ äîêóìåíòîâ?

Êîíäðàòüåâà Åëåíà 

Ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
19.03.2001 ¹ 196 «Îá óòâåðæäåíèè Òèïîâîãî ïî-
ëîæåíèÿ îá îáùåîáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè»
îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå âïðàâå îòêðû-
âàòü ãðóïïû ïðîäë¸ííîãî äíÿ ïî çàïðîñàì ðîäèòå-
ëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé).

Íàïîëíÿåìîñòü êëàññîâ è ãðóïï ïðîäë¸ííîãî äíÿ
îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ óñòàíàâëèâàåò-
ñÿ â êîëè÷åñòâå 25 îáó÷àþùèõñÿ.

Ïðè íàëè÷èè íåîáõîäèìûõ óñëîâèé è ñðåäñòâ âîç-
ìîæíî êîìïëåêòîâàíèå êëàññîâ è ãðóïï ïðîäë¸ííî-
ãî äíÿ ñ ìåíüøåé íàïîëíÿåìîñòüþ, êîòîðàÿ îïðåäå-
ëÿåòñÿ óñòàâîì îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Îáðàùàåì Âàøå âíèìàíèå, ÷òî íè îäèí ôåäåðàëü-
íûé àêò íå îãðàíè÷èâàåò ïðàâî øêîëû îòêðûâàòü òà-
êîé ãðóïïû â ëþáîé ïàðàëëåëè.

Ôîðìèðîâàíèå êëàññîâ è ó÷åáíûõ ãðóïï îòíîñèòñÿ
ñîãëàñíî ñò. 32 Çàêîíà ÐÔ «Îá îáðàçîâàíèè» ê êîì-
ïåòåíöèè øêîëû.
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Ñ

Â �åñêîëüêèõ øêîëàõ Ñà�êò-Ïåòåðáóðãà ðåàëèçîâà� �åæ�ó�àðî��ûé ïðîåêò
«Îáåñïå÷å�èå êà÷åñòâà îáùåãî îáðàçîâà�èÿ». Ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà ïðîâåëè
ðîññèéñêèå è ôè�ñêèå ýêñïåðòû ïî� ðóêîâî�ñòâî� Ñåâåðî-Çàïà��îãî àãå�òñòâà
�åæ�ó�àðî��ûõ ïðîãðà�� ïðè ïî��åðæêå Êî�èòåòà ïî îáðàçîâà�èþ 
Ñà�êò-Ïåòåðáóðãà è Ãëàâ�îãî óïðàâëå�èÿ îáðàçîâà�èÿ Ôè�ëÿ��èè. Ó÷àñò�èêè
ïðîåêòà èçó÷èëè åâðîïåéñêèé îïûò îöå�êè êà÷åñòâà �åÿòåëü�îñòè øêîë,
ðàçðàáîòàëè �î�åëü ñà�îîöå�êè øêîëû, à�àïòèðîâà��óþ ê ðîññèéñêè� óñëîâèÿ�
è îòå÷åñòâå��î�ó îïûòó. 
Ñà�îîöå�êà �åÿòåëü�îñòè êîëëåêòèâà — �åëî �åïðîñòîå. Î�î òðåáóåò �å òîëüêî
áîëüøèõ âðå�å��û`õ è òðó�îâûõ çàòðàò, �î è ó�å�èÿ �å ïðÿòàòüñÿ îò ïðîáëå�,
�å çàêðûâàòü �à �èõ ãëàçà, áûòü ÷åñò�û�è ïåðå� ñîáîé. Íóæ�î òîëüêî ïî�ÿòü, 
÷òî �å�îñòàòêè — �åëî ïîïðàâè�îå, à èõ óñòðà�å�èå âî ��îãî� çàâèñèò îò òî÷�îãî
âûÿâëå�èÿ èõ ïðè÷è� è �à�¸æ�ûõ ñïîñîáîâ ïðåî�îëå�èÿ.

● внутришкольное управление ● оценка результативности 
● объект самооценки ● области улучшения ● цикл Деминга 

Îсновная цель улучшения качества
образования в настоящее время,
как определили её участники про-
екта, — совершенствовать управ-
ленческие компетенции руководите-
лей школ города. В проекте найден
свой подход к решению этой зада-
чи, в основе которого — самооцен-
ка работы школы.

Перед тем, как провести самооценку
в пилотных школах, участники
школьных рабочих групп совместно
с финскими экспертами разработали
критерии, по которым давали оценку 

различных областей деятельности обра-
зовательного учреждения: работы адми-
нистрации школы, педагогического кол-
лектива, степени удовлетворённости по-
требителей образовательных услуг, ре-
зультатов образовательного процесса
и т.д. После этого рабочие группы пи-
лотных школ организовали и провели
самооценку деятельности своих образова-
тельных учреждений.

Главное, участники проекта поняли:
самооценка становится основой
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В практике функционирования россий-
ской системы образования существуют
различные процедуры, позволяющие оце-
нить результативность работы отдельных
образовательных учреждений. Оценка
работы школы проводится на разных
временных промежутках: тематические
проверки (по плану работы органов уп-
равления образованием), проверка пла-
нов работы и отчётов об их выполнении
(ежегодно) и другие. Наиболее ком-
плексной является экспертиза работы
школы, проводимая в рамках государст-
венной аттестации школ (один раз
в пять лет).

Большинство процедур внешней оценки
работы школы, используемых в россий-
ской практике управления образованием,
построено так, что в ходе них прово-
дится проверка и оценка работы школы
на соответствие существующим внутри-
отраслевым требованиям и критериям.
К сожалению, приходится констатиро-
вать, что среди процедур внешней
оценки работы школ практически нет
таких, которые учитывали бы ре-
зультаты самооценки школой собст-
венной деятельности и достижений,
которые сама школа определяет
для себя как значимые и отличающие
её от других. В условиях Санкт-Пе-
тербурга исключением стали процедуры
государственной аттестации образова-
тельных учреждений, модель которой
предусматривает элементы самооценки
эффективности внутришкольного управ-
ления при подготовке к экспертным
процедурам и основывается на принци-
пах управления качеством.

По нашему мнению, именно самооценка
различных сфер деятельности образова-
тельного учреждения позволяет получить
более всестороннюю объективную инфор-
мацию о состоянии образовательной сис-
темы и педагогических процессов, акти-
визировать познавательную и творческую
деятельность всех участников образова-
тельного процесса и тем самым повысить
качество образования.

постоянного процесса совершенствования
работы школы. Это эффективный инст-
румент управления качеством образова-
ния, поскольку в самооценке участвует
весь коллектив образовательного учреж-
дения. Руководители и учителя совместно
изучают полученные результаты, анализи-
руют сильные стороны и выявленные обла-
сти для совершенствования, то есть недо-
статки, причины их возникновения. Нако-
нец, коллектив планирует деятельность
по их устранению, а также по дальнейшему
улучшению работы.

Участники проекта так высказываются о зна-
чимости и реальных результатах самооценки
в своих школах:
● процесс самооценки — стимул для разви-
тия учреждений;
● в процессе самооценки повышается инфор-
мированность коллектива о деятельности
школы и у людей появляется мотивация
к дальнейшему улучшению деятельности;
● результаты работы достоверны и исполь-
зуются в дальнейшем;
● методика самооценки достаточно универ-
сальна и позволяет задействовать весь педа-
гогический коллектив и что особенно цен-
но — вовлечь менее инициативных его чле-
нов в жизнь школы;
● использование этой методики позволяет
выходить на новый уровень принятия управ-
ленческих решений.

Идея повышения качества образования
и управления им в последние годы получи-
ла широкое распространение среди учителей
и школьных администраторов, представите-
лей органов управления образованием. Она
весьма актуальна на современном этапе
развития российской школы. Положитель-
ный потенциал процесса управления качест-
вом заключается в том, что при этом со-
храняется преемственность российских об-
разовательных традиций и расширяется на-
бор позиций школы, максимально отвечаю-
щих реальным потребностям современного
общества, его растущим запросам, выра-
женным.

È.Â. Ãðèøèíà, Å.Ã. Êóðöåâà, Â.Í. Âîëêîâ.  Ñàìîîöåíêà øêîëû
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Самооценка даёт школам возможность эффек-
тивно оценивать результаты своей деятельности
и определять стратегию дальнейшего развития.
Особая значимость самооценки в том, что по её
результатам школы получают возможность при-
нимать самостоятельные решения. Чтобы крите-
рии, индикаторы и результаты оценки были по-
нятны и полезны учителям и учащимся, должны
быть созданы условия для их обсуждения,
должна быть предоставлена возможность
для собственного толкования критериев и вы-
сказывания альтернативных взглядов. Только
в этом случае принятые критерии, индикаторы
и результаты будут отражать важные характе-
ристики образовательного процесса, которые не-
возможно выявить без глубокого изучения
школьной жизни и которые достоверно отража-
ют работу школы. При проведении самооценки
повышается ответственность каждого члена кол-
лектива, появляется осознание потребности об-
щества, каждого члена коллектива, понимание
того, чтò действительно важно для него, выра-
батывается способность убеждать родителей,
высокопоставленных политиков и прессу в том,
что̀ на самом деле представляет собой школа,
как она работает каждый день.

Критерии, используемые для оценки условий
и результатов деятельности школы, отражают
интересы и запросы различных категорий по-
требителей образовательных услуг, педагогиче-
ского коллектива и администрации школы.
Эти критерии обладают свойством калейдо-
скопа, так как находятся в постоянном движе-
нии, зависят как от изменений контингента
учащихся и состава учителей, так и от изме-
нений, происходящих с самой школой. Благо-
даря соприкосновению самых важных интере-
сов учащихся, учителей, родителей, руководи-
телей, начинается диалог между ними, и имен-
но это вызывает необходимость в проведении
самооценки. Самооценка — это процесс,
включающий диалог, разработку новых спосо-
бов ви`дения и действия, «сплетение» умов
и сердец, это процесс жизненный и продол-
жающийся, потому что он располагается в са-
мом ядре школьной образовательной жизни.

Самооценка — это оценка всеми участника-
ми образовательного процесса состояния
отдельных областей и объектов образова-
тельной системы школы, имеющая систем-
ный характер и направленная на повышение

качества и эффективности деятель-
ности образовательного учреждения.

Процесс самооценки школы может
рассматриваться и как познавательная
деятельность администрации, учителей
и учащихся, направленная на развитие
образовательного учреждения и кор-
рекцию деятельности педагогического
коллектива.

В качестве целей самооценки могут
быть выделены следующие:
● получение информации о состоянии
образовательной системы;
● разработка прогнозируемых изменений
в школе, направленных на её развитие
и предупреждение негативных явлений
в её деловой среде.

Основные задачи, на решение которых
направлена самооценка, таковы:
● получить информацию о состоянии
образовательной системы;
● разработать прогнозируемые измене-
ния в школе, направленные на её разви-
тие и предупреждение негативных явле-
ний в образовательной среде;
● установить соответствие между пред-
полагаемым и реальным состоянием про-
цессов, условий и результатов деятель-
ности образовательного учреждения;
● выявить существующие проблемы
и наметить пути их решения, определить
области, требующие улучшения;
● установить динамику изменения объ-
ектов оценки (или отсутствие таковой),
позволяющую спрогнозировать дальней-
шие пути развития образовательной си-
стемы.

Кроме оценочной функции, самооцен-
ка деятельности образовательного
учреждения направлена на выполне-
ние диагностической и прогностичес-
кой функций.

Первая из них заключается в выявлении
причин отклонения объекта оценивания
от существующих норм, вторая —
в оценке последствий этого отклонения
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Совершенствование процесса школьной
самооценки рассматривается как один
из важнейших вопросов развития образо-
вания в большинстве развитых стран ми-
ра. Это вытекает из общей заинтересо-
ванности в гарантии качества и эффек-
тивности и усиливается тем, что в основе
сравнения стран друг с другом лежат од-
ни и те же общие показатели.

Сегодня можно выделить три типа само-
оценки образовательных учреждений:

● Пропорциональная самооценка.
При её проведении инспекторы берут
за основу данные, полученные самой
школой. Чем лучше школьная самооцен-
ка, тем реже проходят инспекции. Такой
тип самооценки поддерживают Нидер-
ланды, Шотландия, Португалия, Фланд-
рия, Чешская Республика, Ирландия
и Англия.

● Идеальная. При проведении этого типа
самооценки инспекция сообщает о качест-
ве самооценки и указывает, каких улуч-
шений требует школа. Такой тип само-
оценки характерен для Северной Ирлан-
дии, Австрии и Франции.

● Поддерживающая самооценка. В этом
случае основная задача инспекторов —
помочь школам в проведении самооценки
наиболее эффективным способом. В эту
категорию попадают Дания, Финляндия
и некоторые земли Германии. Так, напри-
мер, в Финляндии поставщики образова-
тельных услуг получают поддержку по-
средством разработки моделей, методов
и инструментов оценки, экспертизы, со-
здания общих сетей и основанной на Ин-
тернете оценки школы её окружением.

Несмотря на то, что в приведённой клас-
сификации страны объединены в группы,
процесс самооценки в каждой из них ха-
рактеризуется своими отличительными
особенностями, например: вовлечение раз-
ного числа людей, поддержка самооценки
или оказание давления на неё, гибкость
структуры и критериев самооценки,

как для самого объекта, так и для тех, с кем
он вступает во взаимодействие.

Очень важно, чтобы самооценка вызывала
положительный отклик у всех участников
образовательного процесса, мотивировала их
на совместный поиск путей решения суще-
ствующих проблем и определение дальней-
ших перспектив развития школы.

Кроме того, самооценка процессов, условий
и результатов деятельности школы позволя-
ет осмыслить опыт, накопленный педагоги-
ческим коллективом, учесть его сильные
и слабые стороны и на этой основе вы-
брать траекторию своего дальнейшего раз-
вития. В этой связи необходимо отметить
такой важный аспект, как рефлексия, кото-
рую мы рассматриваем, как коллективную
мыследеятельность и совместный поиск ре-
шений. Так как самооценка образователь-
ного учреждения носит системный характер
и включает оценивание различных областей
и объектов жизнедеятельности школы, то
в данном случае именно рефлексия поможет
перейти к новым, ранее не известным пу-
тям и средствам достижения позитивной
деятельности, организовать самоуправляе-
мое развитие школы, что в свою очередь
означает возможность достигать поставлен-
ные цели.

К основным принципам, заложенным в сис-
тему самооценки школы, могут быть отнесе-
ны:
● соответствие содержания и процедуры са-
мооценки основным нормативно-правовым
требованиям к образовательному учрежде-
нию;
● целенаправленность проведения самооцен-
ки;
● практическая значимость результатов само-
оценки для всех участников образовательного
процесса;
● обоснованный выбор методов и показате-
лей самооценки;
● открытость и доступность результатов са-
мооценки для всех её участников.

È.Â. Ãðèøèíà, Å.Ã. Êóðöåâà, Â.Í. Âîëêîâ.  Ñàìîîöåíêà øêîëû
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поддержание постоянного диалога с учителями
и вовлечение их в работу по развитию струк-
туры самооценки, её критериев и способов
проведения.

О значимости процесса самооценки для по-
вышения качества деятельности современного
образовательного учреждения можно судить
и по количеству международных проектов,
посвящённых этому вопросу, реализуемых
в сфере образования. 101 школа из 18 стран
Европы, начиная с Исландии на севере
и заканчивая Грецией на юге, принимала
участие в программе проекта по оценке ка-
чества деятельности европейских школ.
Каждая из школ работала в различных кон-
текстах подотчётности. Во всех этих школах
самооценка классифицировалась исходя
из сравнения улучшений всех исследуемых
школ. Многие школы Евросоюза всё ещё
ссылаются на модель Европейского проекта
как на наиболее предпочтительную, привле-
кательную, обладающую наибольшими воз-
можностями и содержащую наиболее суще-
ственные компоненты. Этот вопрос также
рассматривался высокопоставленными поли-
тиками 18 европейских стран на Европей-
ской комиссии. 98 школ из 101-й попросили
включить их в качестве участников на даль-
нейших стадиях данного проекта. Успех мо-
дели объясняется такими конструктивными
особенностями:
● центральное место в работе проекта зани-
мали главные действующие лица школьного
процесса — учителя, учащиеся и их родите-
ли;
● при оценивании качества школы, её эффек-
тивности основные проблемы определяли учи-
теля и руководители школ;
● школа сама выбирала конструктивных кри-
тиков, которые затем оказывали ей поддерж-
ку, определяли проблемы и помогали в их ре-
шении;
● осуществлялся диалог, который проходил
с рассмотрением различных точек зрения
и под давлением вспомогательных доказа-
тельств;
● инструментарий был разработан с участием
педагогов;
● простота и доступность построения процеду-
ры оценки;
● внимание к процессу обучения и поддержка
учителей.

Фундаментальный принцип самооценки
заключается в том, чтобы «руководить
кем-то, для того, чтобы тобой не руко-
водили», школы должны в большей сте-
пени проявлять инициативу, чем подчи-
няться чужим решениям. В результате
предлагается такая структура самооцен-
ки, при которой существует большая
или меньшая возможность выбора, боль-
шее или меньшее количество инструкций
и направлений. Модели, позволяющие
критически относиться к самооценке, да-
ют школе возможность выбирать и при-
нимать те методики, которые наилучшим
образом совпадают со школьным кон-
текстом и уровнем её развития.

Общей для многих систем самооценки,
используемых в различных странах,
стала шкала с четырьмя показателями
и критериями оценки, характерными
для школы. Эти показатели определя-
ются моделями инспектирования и со-
держат такие характеристики, как
«удовлетворительно» или «хорошо».
Однако, существует и другая, менее
распространённая оценка: форма тер-
минологии: школьные характеристики
оцениваются как сильные (4), скорее
сильные, чем слабые (3), скорее сла-
бые, чем сильные (2), слабые (1).

Обобщая всё вышесказанное, можно
сделать вывод о том, что самооцен-
ка — это:
● информационная основа для проведе-
ния аттестации образовательного учреж-
дения;
● строгий и честный анализ реального
положения вещей с учётом мнений ро-
дителей и учащихся;
● свидетельство того, что школа
не только может провести диагностику
своих сильных и слабых сторон, но, что
ещё важнее, предпринять определённые
действия по улучшению ситуации;
● неотъемлемая часть оценки работы
и повышения квалификации сотрудни-
ков;
● это то, что может стать основанием
новой системы инспекционных проверок;
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готовка к прохождению государственной
аттестации. Как инновационный путь
оценки общих результатов работы школы
можно рассматривать механизм её само-
оценки, основанный на существующей си-
стеме внутришкольного управления.
При этом значимость самооценки особен-
но возрастает при использовании не толь-
ко внутриотраслевых, но и межотрасле-
вых критериев (инструментов).

Ключевое условие самооценки школы —
признание администрацией и учителями
первостепенного значения качества об-
разования и готовность к более тесно-
му взаимодействию с потребителями,
улучшение оказываемых образователь-
ных услуг.

В ходе самооценки изучается состояние
школы по нескольким направлениям, отра-
жающим критерии модели: разрабатыва-
ются анкеты или листы для интервьюиро-
вания сотрудников. Вопросы анкеты или
опросного листа должны быть сформули-
рованы таким образом, чтобы при анализе
ответов на них можно было бы получить
в качестве аргумента конкретные факты,
примеры из опыта работы школы,
а не субъективные мнения учителей, ад-
министраторов, родителей.

Объектом самооценки может стать как
весь комплекс образовательно-воспита-
тельного процесса, так и отдельные его
составляющие. Это важно, так как в слу-
чае первого цикла самооценки обеспечение
детального исследования всего комплекса
деятельности школы может быть затруд-
нительным, и в этом случае конкретиза-
ция объекта изучения повышает эффек-
тивность оценочных процедур.

Рассмотрим один из возможных вариан-
тов оценки собственной работы. На на-
чальном этапе организации работы шко-
лы, направленной на повышение качества
образовательных услуг, в подразделениях
школы могут быть сформированы группы
самооценки. Начало их работы определя-
ется после принятия администрацией

● содействие проведению совместных прове-
рок всех местных органов управления обра-
зованием.

В процессе самооценки:
● рассматриваются наиболее важные вопро-
сы, касающиеся обучения, успеваемости
и развития учащихся;
● для поиска ответов на эти вопросы ис-
пользуется большой объём фактической ин-
формации;
● результаты работы школы и успеваемость
учащихся сравниваются с показателями луч-
ших школ в соответствующей категории;
● принимают участие сотрудники, учащиеся,
родители и попечители;
● полученные результаты приводят к кон-
кретным действиям по улучшению работы
школы.

Критерии самооценки обеспечивают:
● оценку, основанную на убедительных дока-
зательствах;
● постоянство направления и консенсуса
для совершенствования организации;
● измерение прогресса в развитии школы во
времени посредством периодической само-
оценки;
● связь между целями и стратегиями и про-
цессами поддержки;
● концентрацию на деятельности по совер-
шенствованию там, где это наиболее необхо-
димо;
● продвижение и обмен лучшим опытом
между различными подразделениями школы
и другими учреждениями;
● мотивацию сотрудников путём вовлечения
их в процесс совершенствования деятельнос-
ти школы и самосовершенствования;
● возможность определить прогресс и дости-
жения в деятельности школы;
● интеграцию различных инициатив по обес-
печению качества в деятельности школы.

В деятельности образовательных учреждений
существует несколько направлений, которые
позволяют оценить общие результаты их ра-
боты. Обычно к ним относятся: подведение
итогов работы в рамках учебного года, под-
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школы решения о проведении самооценки
в соответствии с критериями общей модели
оценки качества деятельности коллектива.

Самооценка начинается с формирования рабо-
чих групп из числа персонала школы. В состав
одной группы целесообразно включить троих-
пятерых сотрудников. Формирование групп
может быть проведено директором школы
и его заместителями; возможно включить
в состав групп педагогов-психологов.

После создания групп самооценки необходимо
ознакомить их членов с документами, пред-
ставляющими идеи модели, алгоритм и методи-
ки самооценки работы школы. Занятия орга-
низует школьный специалист, прошедший обу-
чение по вопросам управления качеством.

Далее проводится интервьюирование со-
трудников школы по заранее разработан-
ным анкетам или опросным листам.
При проведении опроса осуществляется
сбор информации по заданным параметрам,
отражающим критерии модели. Обработка
результатов проводится членами групп само-
оценки и обсуждается совместно с админист-
рацией школы. Результаты важно предста-
вить всем сотрудникам школы. По итогам
цикла самооценки обычно выделяются две-
три области для улучшений (области недо-
статков). Работу по их преодолению органи-
зуют особые группы из числа педагогов
под руководством сотрудников, назначенных
администрацией школы. Она может быть
спланирована на шестимесячный период.
Итоги работы подводятся в ходе повторных
циклов самооценки. Обычно повторных цик-
лах фиксируются изменения в определённых
областях для улучшений. По окончании каж-
дого последующего цикла самооценки опре-
деляются новые области для улучшений,
и проводится работа в них. Поскольку цик-
лы самооценки необходимо проводить регу-
лярно, то в условиях школы эти процедуры
могут быть организованы ежегодно. Эта
практика имеет ряд позитивных аспектов: во-
влечение учителей и общественности в про-
цесс управления школой, превращение само-
оценки в эффективный инструмент улучше-
ния работы школы, рациональное использова-
ние ресурсов (трудовых, временны`х, матери-
альных). Результаты работы групп будут за-

метны в школе и смогут оказывать
стимулирующее воздействие на учите-
лей и членов администрации.

Итоги самооценки школы можно ис-
пользовать при составлении годовых
планов работы, в процессе подготовки
к прохождению государственной аттес-
тации, аккредитации, а также для фор-
мирования имиджа образовательного
учреждения в обществе, для укрепле-
ния позиций на рынке образователь-
ных услуг.

Для поддержки работы по повышению
качества образовательных услуг целе-
сообразно организовать специальные
проекты, включить коллектив обра-
зовательного учреждения в програм-
мы по сходной тематике. Например,
«Разработка индикаторов оценки каче-
ства образовательных услуг», «Управ-
ление качеством образования на основе
внутренних и внешних оценок» и дру-
гие. Участие в подобных проектах
и программах может стать эффектив-
ным инструментом реализации заявлен-
ной политики образовательного учреж-
дения.

Реальным итогом самооценки становится
не только улучшение образовательной
деятельности и повышение удовлетво-
рённости учителей работой, а потребите-
лей качеством образовательным услуг,
но и возможность участвовать в конкур-
сах и смотрах в области качества, полу-
чать тем самым экспертную оценку ра-
боты школы.

В процессе самооценки осуществляется
сбор значительного объёма ценной ин-
формации о деятельности школы. Ре-
зультаты самооценки, обобщённые чле-
нами групп, отражаются ими в отчёте,
который может стать основой конкурс-
ных материалов. Участие в конкурсах
в области качества может быть с успе-
хом использовано не только для полу-
чения внешней экспертной оценки, 
но и рассматриваться как средство
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ответствия между реальным и желаемым
состоянием дел должен приводить к вы-
полнению определённой последовательно-
сти действий, а именно: коррекции (уст-
ранению несоответствия), анализу несо-
ответствия, установлению причины его
появления, определению корректирующих
действий, направленных на устранение
причин несоответствия, выполнению этих
действий и анализу их результативности
и эффективности. Если же в ходе рабо-
ты удаётся выявить факторы риска, то
надо осуществить все вышеперечислен-
ные действия, но только теперь уже для
того, чтобы устранить или свести к ми-
нимуму эти факторы.

При организации процедуры самооценки,
прежде всего руководителям, необходимо
ответить на такие вопросы:
● Кто будет принимать участие в оценке?
● Кто собирать данные?
● Кто будет анализировать тенденции?
● Кто будет представлять результаты?
● Что вы будете делать с результатами
самооценки?

Самооценка деятельности школы самим
коллективом — весьма демократичная
процедура, один из аспектов в создании
демократического общества. За долгие го-
ды школы привыкли к тому, что все «ко-
миссии», все проверяющие только себе
присваивают право и способность оценить
работу школы, словно в ней трудятся
профаны. Но даже самой высокой квали-
фикации врач, собирая аналенез для уста-
новления диагноза, прежде всего спраши-
вает больного: «Как вы себя чувствуете,
на что жалуетесь?» И доверяет ответу
своего пациента. ÍÎ

бенчмаркинга — сравнения результатов ра-
боты различных школ.

В предлагаемой методике процесс самооцен-
ки осуществляется в соответствии с циклом
Деминга. Цикл Деминга — это модель не-
прерывного улучшения качества. Он состоит
из четырёх повторяющихся стадий для не-
прерывного улучшении обучения:
● планирование — разработка целей и про-
цессов, требуемых для достижения результа-
тов в соответствии с заданием потребителя
и миссии школы;
● осуществление — внедрение, процесс,
выполнение действия;
● проверка (изучение) — постоянный кон-
троль и измерение процессов и результатов
с точки зрения политики, целей и требований
к результату;
● действие — постоянное улучшение пока-
зателей процессов и результатов.

Этот цикл интересен прежде всего, тем, что
связан с проблемами внедрения и совершен-
ствования современных систем качества.
Одна из основных целей внедрения систем
менеджмента качества — создание таких
условий в школе, которые ведут к по-
стоянному улучшению каждого из её про-
цессов. А взаимно усиливая друг друга,
эти улучшения ведут ко всё более совер-
шенной системе. Одним из критериев
улучшения каждого из процессов, происхо-
дящих в образовательном учреждении,
может служить снижение числа несоот-
ветствий, выявляемых в ходе самооценки
и внешней оценки условий, и результатов
деятельности школы. Каждый факт несо-
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êî�êóðèðóþò, â òî� ÷èñëå, è �à óðîâ�å ïðîôåññèî�àëü�îé êî�ïåòå�öèè
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● оценка персонала ● методы оценивания ● компетенции ● профессиональное
развитие ● горизонтальная карьера

Óправление карьерой персонала
включает выявление перспективных
сотрудников, их развитие и продви-

жение и становится частью управле-
ния образовательным учреждением.
Замещение временных вакансий со-
трудниками — это естественное ре-
шение кадровых проблем. Однако во
многих случаях препятствием к это-
му становится моральная и профес-
сиональная неготовность сотрудника
временно занять должность замести-
теля директора, руководителя мето-
дического объединения, кафедры,
проектной группы. В первую очередь
это связано с тем, что руководству
школы до перемещения сотрудника,
необходимо его подготовить — про-
вести оценку потенциала, обучить,
передвигать «по горизонтали».

Вместе с этим управление карьерой
входит не только в круг задач ру-
ководителя, но, в первую очередь,
сотрудника. 

Планирование собственной карьеры
и поступательное движение в этом на-
правлении — мощный стимул к разви-
тию персонала. Основное достоинство
управления карьерой — формирование
у сотрудника ответственности за разви-
тие и профессиональное совершенствова-
ние. Такой подход полностью соответст-
вует такой компетенции сотрудника как
способность к непрерывному развитию
в течение всей жизни. Она предполагает
владение такими навыками, как: предви-
дение, личное планирование карьеры,
планирование карьеры совместно с руко-
водителем, внесение корректив в изме-
няющихся условиях.

Для управления карьерой руководителю
и персоналу образовательного учреждения
целесообразно освоить системы, методы
оценки и самооценки персонала, применя-
емые в практике менеджмента. Адаптируя
их под конкретное образовательное
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Основу управления карьерой персонала
составляет свод критериев оценки работы
(качественных и количественных) и про-
фессионального потенциала сотрудников
образовательного учреждения. «Крите-
рий — это такие характеристики работы
и рабочего поведения, которые, по мне-
нию квалифицированных наблюдателей,
составляют необходимые «стандарты со-
вершенства», которые необходимо достиг-
нуть, чтобы как организация, так и инди-
вид могли реализовать свои цели»1.

Количественные критерии оценки отра-
жают то, что может быть подсчитано,
и позволяют определить ключевые показа-
тели эффективности деятельности персо-
нала, которые строятся на основе планов
конкретного образовательного учреждения. 

Руководитель с их помощью может оце-
нить, достигают ли сотрудники необходи-
мых образовательному учреждению ре-
зультатов или нет. Например, в области
воспитательной деятельности, такими кри-
териями могут быть: количество детей
«группы риска», количество победителей
конкурсов различного уровня, количество
совершаемых учащимися правонарушений,
количество учащихся, занимающихся во
внеурочных кружках, секциях (внеурочная
занятость); количество методических раз-
работок внеурочных мероприятий, подго-
товленных учителем и другие.

Качественные критерии оценки (компе-
тенции) позволяют оценить уровень про-
фессионального развития и потенциала
сотрудников. Компетенции, к тому же,
являются описанием эталонного поведе-
ния сотрудников и проистекают из стра-
тегических целей школы и её ценностей. 

Рассмотрим оценку умений учителя
в области организации воспитательной
деятельности, обеспечивающих целепо-
лагание, планирование, организацию,

учреждение, можно не только выявлять по-
тенциал каждого сотрудника, но и направ-
лять его на реализацию стратегических целей
организации. 

Âíåäðåíèå ïðîöåäóðû îöåíêè ïîòåíöèàëà
â ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ êàðüåðîé

В настоящее время оценка сотрудников
в образовательных учреждениях — наиме-
нее распространённая процедура. Как пра-
вило, она проводится в неформализованном
виде, а руководитель, по известным только
ему одному критериям, оценивает персонал,
или, даже при использовании известных
методов — от случая к случаю. Именно
эти два вида оценки: субъективная нефор-
мальная или бессистемная, чаще всего слу-
жат основанием для принятия управленчес-
ких решений о премировании, наказании,
перемещении, повышения в должности, на-
правления на курсы повышения квалифика-
ции, расширения круга обязанностей (руко-
водство методическим объединением, про-
ектными группами, включение в состав экс-
пертов, делегирование полномочий, настав-
ничество). Руководитель школы чаще всего
не даёт обратной связи подчинённым о том,
как он оценивает их профессиональный по-
тенциал, чего ждёт от них и почему прини-
мает именно эти, а не другие решения
в отношении сотрудников. Оценка, прово-
димая таким способом, не может выполнять
функцию управления, поскольку не позво-
ляет влиять на поведение работника и про-
гнозировать его. 

Эффективность управления и возможность
применения формализованных процедур за-
висит, во-первых, от уровня интеграции
оценки персонала с системой мотивации
и обучения сотрудников; во-вторых, от изна-
чальной направленности на цели образова-
тельного учреждения.

Рассмотрим более подробно процесс внедре-
ния процедуры оценки персонала в систему
управления карьерой сотрудников.
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1 Магура М.И., Курбатова М.Б. Оценка работы
персонала: подготовка и проведение аттестации. 
М., 2002. С. 21. 
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контроль, регулирование и анализ воспита-
тельной деятельности:

● умение организовать внеучебную деятельность,
связанную с решением педагогических целей
и задач (показатели — соответствие планирова-
ния требованиям воспитательной деятельности;
соответствие реализуемых внеучебных мероприя-
тий ранее запланированным и т.д.);

● умение организовать внеучебную деятель-
ность учащихся (индивидуальную, групповую,
коллективную) в соответствии с целями разви-
тия коллектива учеников (показатели — сфор-
мированность системы отношений учащихся
к социально-значимой деятельности; уровень
организации воспитательной деятельности (оп-
тимальный, критический, недопустимый); соот-
ветствие внеучебной деятельности задачам вос-
питания и т.д.);

● умение обучать учащихся самоорганизации,
в том числе самоуправлению в классе, само-
оценке (показатели — уровень самоорганиза-
ции (оптимальный, критический, недопусти-
мый); работа органов самоуправления; уровень
рефлексии учащихся и т.д.);

● умение организовать деятельность родителей
в интересах коллектива класса и школы (пока-
затели — уровень вовлечённости родителей
в организацию и проведение внеурочных меро-
приятий; традиции, связанные с семьёй и т.д.).

Описание эталонного поведения очень важно
в оценке, поскольку создаёт основания не
только для того, чтобы понимать, к какому ре-
зультату стремятся, но и знать, за счёт чего
его можно достичь. Описание эталонного по-

ведения может входить в такой локаль-
ный документ, как «Описание должнос-
ти». В документе описываются качества,
которыми должен обладать идеальный
кандидат, а также необходимый преды-
дущий опыт работы. Например, психо-
физиологические (коммуникабельность,
творческий потенциал, настойчивость
и т.д.), социально-психологические
(умение работать в команде, умение
предупреждать конфликтные ситуации,
лидерство, готовность к принятию не-
стандартных решений, организаторские
способности, менеджерские навыки, ини-
циативность, мотивированность и т.д.). 

«Описание должности» не только закла-
дывает фундамент ясного понимания кан-
дидатом степени ответственности, возла-
гаемой на позицию, но и служит базой
для постановки целей, оценки исполнения
и развития сотрудника в процессе его ра-
боты. 

На основании «Описание должности»
строятся: 
● система оценки, 
● система подбора персонала; 
● система мотивации;
● система обучения;
● система управления карьерой.

В зарубежной литературе встречается
много терминов, которые переводятся од-
ним единственным словом — «оценка»,
а означают разные как по форме, так
и содержанию процедуры (cм. табл. 1).

Таблица 1
Ïðîöåäóðû è òèïû îöåíêè ïåðñîíàëà

Òåðìèí Ñîäåðæàíèå îöåíêè

Competencies Assessment Îöåíêà êîìïåòåíöèé 

Appraisal Îöåíêà ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè ñîòðóäíèêà

Performance Management Îöåíêà óïðàâëåíèÿ ýôôåêòèâíîñòüþ äåÿòåëüíîñòè ñîòðóäíèêà

Performance Appraisal Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû

Job Evaluation Îöåíêà äîëæíîñòè 
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ководства, самоуверенности, аутосимпатии,
самовыражения и др.);
● методика изучения удовлетворённости
профессией и работой (А.А. Кисель);
● тест-опросник «Изучение потребности
в достижениях» (Ю.М. Орлов);
● опросник «Изучение мотивации дости-
жений» (Е.И. Рогов);
● тест «Самочувствие — активность —
настроение» (Е.И. Рогов);
● методика «Типовое состояние» — оцен-
ка профессионально обусловленных состоя-
ний; общей неудовлетворённости, тревож-
ности, нервно-психического напряжения
(Э. Эйдемиллер, В.В. Костицкий);
● тест «Лидер» (Е.И. Рогов);
● тест «Изучение способов реагирования
в конфликте» (К.Н. Томас);
● тест «Оценка агрессивности» (А. Ас-
сингер);
● методика «Изучение педагогического
сотрудничества в обучении (С.А. Гиль-
манов);
● тест «Каков ваш творческий потенциал»
(Т.И. Шамова);
● ориентационная анкета направленности
личности (Е.И. Рогов);

Assessment, Appraisal и Evaluation — это
разные типы оценки, а Competencies
Assessment, Performance Appraisal и Job
Evaluation — это разные оценочные процеду-
ры, преследующие разные цели, которые до-
стигаются отличными друг от друга методами. 

Подготовку к оценке персонала, необходимо на-
чать с ответа на вопрос: каких целей Вы хотите
достичь с помощью «оценки»? Оценить резуль-
таты труда, потенциал сотрудника, или потреб-
ность в обучении? Только после определения
и идентификации целей, можно решать вопрос
относительно выбора вида оценки необходимой,
в конкретное время, конкретному образователь-
ному учреждению (см. табл. 2).

Самооценка уровня развития компетенций
и личностных качеств учителя может прово-
диться на основе следующих методик:
● тест «Изучение самооценки профессиональ-
ной деятельности (Е.В. Яковлева);
● тест «Готовность к саморазвитию»
(Г.М. Каджаспарова);
● тест-опросник самоотношения (В.В. Сто-
лин, С.Р. Пантелеев) — изучение самоотно-
шения (самопонимания, самоинтереса, самору-
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Таблица 2
Íàçíà÷åíèå îöåíêè ïåðñîíàëà

Öåëü îöåíêè Êàêèå çàäà÷è ðåøàåò îöåíêà Èíñòðóìåíòû îöåíêè

Îöåíêà ðåçóëüòàòîâ
òðóäà

• Èçó÷åíèå ñòåïåíè ïîäãîòîâêè ñîòðóäíèêà
ê âûïîëíåíèþ ïðîôåññèîíàëüíûõ çàäà÷;
• ñîïîñòàâëåíèå ðåàëüíûõ ðåçóëüòàòîâ òðóäà
ñ ïëàíèðóåìûìè

• ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç;
• êîëè÷åñòâåííàÿ îöåíêà;
• êà÷åñòâåííàÿ îöåíêà;
• àíàëèç ïëàíîâ, ïðîãðàìì,
òåõíîëîãè÷åñêèõ êàðò
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• Âûÿâëåíèå óðîâíÿ ïîòåíöèàëüíûõ âîçìîæ-
íîñòåé ñ öåëüþ îöåíêè ïåðñïåêòèâ ðîñòà;
• íàçíà÷åíèå íà âûøåñòîÿùóþ äîëæíîñòü;
• ãîðèçîíòàëüíîå ðàçâèòèå êàðüåðû;
• ðîòàöèÿ

• òåñòû ñïîñîáíîñòåé;
• ëè÷íîñòíûå îïðîñíèêè (äëÿ ñôåðû
îáðàçîâàíèÿ);
• èíòåðâüþ ïî êîìïåòåíöèÿì;
• êåéñ-ñòàäè

• Îöåíêà óðîâíÿ êîìïåòåíöèé, íåîáõîäè-
ìûõ äëÿ âûïîëíåíèÿ òåêóùåé äåÿòåëüíîñòè
ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ äåôèöèòà â çíàíèÿõ
è íàâûêàõ

• îöåíêà ïåðñîíàëà ïî õîäó âûïîëíåíèÿ
ïðîôåññèîíàëüíûõ çàäà÷, ïðåäîñòàâëåíèå
èì ñâîåâðåìåííîé è îáúåêòèâíîé 
îáðàòíîé ñâÿçè

Ñàìîîöåíêà • Ñàìîîöåíêà óðîâíÿ êîìïåòåíöèé è ëè÷íî-
ñòíûõ êà÷åñòâ

• òåñòèðîâàíèå;
• êåéñ-ñòàäè
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● методика выявления уровня коммуникатив-
ных склонностей (модификация В.Ф. Ряхов-
ского);
● методика изучения мотивационного потенци-
ала педагогов (Е.В. Яковлева);
● тест профессиональных установок
(С.А. Гильманов).

Ñîáåñåäîâàíèå 
ñ êàíäèäàòîì íà äîëæíîñòü

Главный фактор, который не позволяет руко-
водителю принимать верные решения — эмо-
циональная оценка сотрудника или кандидата
на должность. Однако существуют методики,
позволяющие свети его к минимуму. Одна из
наиболее эффективных из них — интервью
по компетенциям.

Интервью по компетенциям (от англ. compe-
tency-basedassessment) — один из самых со-
временных и эффективных подходов к подбору
и оценке персонала. Методика основана на
анализе типовых ситуаций — кейсов. Руково-
дитель заранее составляет список вопросов,
чтобы проверить, насколько у соискателя раз-
виты основные компетенции, и проставляет
баллы по каждой из них, а потом анализирует
результаты. 

Компетенцию сотрудника можно измерить по
шкале от –5, если качество отсутствует пол-
ностью, до +5, если оно выражено в полной
мере. Одного кандидата имеет смысл протес-
тировать не по всем компетенциям, ввиду их
большого разнообразия, а лишь по 7–15 пози-
циям, например: «Лидерство», «Умение моти-
вировать учащихся», «Инициативность»,
«Умение найти нестандартное решение», «Чув-
ство юмора». 

После того, как вы определились с компе-
тенциями, составьте список вопросов. Вопро-
сы нужно сформулировать так, чтобы отве-
том на них стало описание конкретного
примера. Если вы хотите узнать, способен
ли сотрудник или кандидат находить нестан-
дартные решения, попросите его рассказать,
о том, как ему удалось найти неожиданный
выход из, казалось бы, тупиковой ситуации.

Список наиболее популярных вопросов для ин-
тервью по компетенциям, предложен Арлин

С. Хирш (Arlene S. Hirsh), автором кни-
ги «101 проверенный рецепт для органи-
зации и планирования вашей карьеры». 

Приведём пример адаптированных под
систему образования вопросов из этого
перечня. 

Руководитель школы, обращается к кан-
дидату (или сотруднику) с вопросом
«Расскажите мне о том, как вы»: 
1. Разрешили конфликтную ситуацию
с учеником (родителем, коллегой).
2. Использовали творческие способнос-
ти для решения проблемы в классе. 
3. Убедили членов педагогического кол-
лектива участвовать в вашем проекте. 
4. Не смогли провести самоанализ про-
фессиональной деятельности и почему.
5. Должны были принять ответственное
решение при нехватке (или избытке)
информации. 
6. Были вынуждены принять непопу-
лярное решение. 
7. Чувствовали неудовлетворение от
собственного поведения. 
8. Использовали личностные качества
для достижения цели. 
9. Переоценили или недооценили важ-
ность чего-либо. 

Если вы проводите интервью по компе-
тенциям с кандидатом на должность,
не забывайте, что он находится в состо-
янии стресса. Если он не может отве-
тить на вопрос, это не обязательно сви-
детельствует об отсутствии нужного ка-
чества. Будьте готовы переформулиро-
вать вопрос. 

Для проверки ответов на ложь можно
ввести повторяющиеся вопросы или по-
просить привести детальный ответ. 

Как сделать выводы? Например, Вы
проверяете компетенцию «Лидерство».
Попросите рассказать сотрудника
о том, как он был вынужден принять
непопулярное решение. Почему оно бы-
ло непопулярным? Что он сделал для
того, чтобы объяснить необходимость
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Ñàìîïðåçåíòàöèÿ è äðóãèå 
ìåòîäû îöåíêè ïîòåíöèàëà

Оценка потенциала при приёме на работу
может включать «самопрезентацию» педа-
гога. При «самопрезентации» перед руково-
дителем стоит трудная задача — разграни-
чить действительные достижения кандидата
и преувеличения, допущенные им. В не-
большой период времени, отведённого в мо-
мент собеседования на самопрезентацию,
руководителю необходимо отличить успеш-
ного педагога-практика от правильно гово-
рящего педагога-теоретика или сочинителя.

С этой целью используется также метод
интервью. 

На основе различных параметров принято
выделять несколько видов интервью: 

1. Áèîãðàôè÷åñêîå èíòåðâüþ

Основано на том, что поведение сотрудни-
ка в прошлом служит индикатором поведе-
ния в будущем. С помощью выяснения
всех подробностей прежнего места работы
можно узнать многое из того, что было им
скрыто или недостаточно подробно указано
в резюме. Например: «Если педагог рас-
сказывает, что он был инициатором многих
инноваций в школе, в которой работал ра-
нее, то нужно спросить его, какую роль
в реализации инновациоонных процессов
выполнял именно он, что делали осталь-
ные, как к его деятельности отнеслись кол-
леги, какой опыт он из этого извлёк, какое
профессиональное развитие произошло
в результате такой деятельности». 

2. Ïîâåäåí÷åñêîå èíòåðâüþ

Содержит структурированный перечень
вопросов, разработанных относительно
опыта. Например: как вы строите работу
с родителями, назовите конфликтные си-
туации с учениками, родителями коллега-
ми и опишите действия по их преодоле-
нию и профилактике. 

3. Ñèòóàöèîííîå èíòåðâüþ

Основано на применении метода кейс-стади,
после анализа которого, оцениваемому

такого решения своим сотрудникам? Какие
шаги предпринял для того, чтобы устранить
негатив? 

Оцените насколько хорошо в этой ситуации,
кандидат проявил лидерские качества. Если,
столкнувшись с необходимостью принять не-
популярное решение, потерял контакт с кол-
лективом и вместо авторитета лидера груп-
пы, обратился к формальной власти, значит,
этого человека нельзя назвать лидером.
По данной компетенции он получает отрица-
тельный балл. И напротив, если, попав
в сложную ситуацию, он не потерял доверие
людей, смог вызвать у них понимание
и объединить их в трудную минуту,
то в графе «Лидерство», он получает высо-
кий положительный балл. 

В конце результаты по всем компетенциям
суммируются, и выносится решение, подхо-
дит ли кандидат на должность или нет,
или готов ли занять другую должность.

Важно помнить, что цель любой оценки —
предоставление возможности для оцениваемого
сотрудника провести рефлексию конкурентных
преимуществ, личностные препятствия и огра-
ничения в реализации потенциала с дальней-
шим составлением программы карьерного раз-
вития, плана обучения. При этом целесооб-
разно опираться на основные принципы оцен-
ки потенциала сотрудников образовательного
учреждения:
● ясное определение цели оценки персонала,
так как не существует системы оценивания,
которая могла бы успешно достигать ряд
разнородных целей;
● согласованность модели и концепции оцен-
ки;
● учёт специфики образовательного учрежде-
ния;
● принятие управленческих решений по раз-
витию персонала: если полученные оценки не
влекут за собой никаких дальнейших дейст-
вий — они являются потерей времени;
● система оценки должна быть известна со-
трудникам образовательного учреждения
(критерии, последствия) и одобрена ими. 

Å.Í. Àãàïîâà.  Îöåíêà ïîòåíöèàëà êàê ôàêòîð óïðàâëåíèÿ êàðüåðîé ïåðñîíàëà 
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сотруднику предлагается описать модель поведе-
ния, или выхода из ситуации.

Например, вам необходимо оценить готов-
ность педагога занять должность заместителя
директора по УВР или руководителя методи-
ческого объединения. Можно для анализа
предложить конкретную ситуацию, как с ва-
риантами ответов, так и без них. Объём ситу-
ации может быть от нескольких строк до не-
скольких страниц. 

Ситуация 1

На новой должности у вас возникли трудности
с одним из учителей. Он стал работать вяло,
что сказывается на качестве его уроков. Веро-
ятно, ему не хватает компетентности для каче-
ственного выполнения работы. Ваши действия?

Предполагаемые ответы:
À. Продолжали бы направлять и отслеживать
его усилия по выполнению работы. 
Á. Продолжали бы тщательно контролировать
его работу, не обращая внимания на его пере-
живания в связи с её выполнением.
Â. Предложили бы ему вместе решать про-
блему, поддержали его, помогли бы осущест-
вить его идеи.
Ã. Дали бы ему понять, что его работа доста-
точно важна, и попросили бы обращаться к вам,
если возникнут вопросы или затруднения.
�. Приняли бы другое решение.

4. Ïðîåêòèâíîå èíòåðâüþ

Основано на особом построении вопросов, ко-
торые предлагают сотруднику оценить не себя,
а другого педагога (руководителя). 

Ситуация 2

Возглавляемая руководителем N школа обыч-
но работала эффективно. В последнее время,
уроки учителей изменились в худшую сторону,
что стало сказываться на качестве образова-
ния. Вы считаете, что педагогам школы не
хватает знаний и опыта для внедрения инно-
ваций в современных условиях? 

Оцените следующие варианты действий дирек-
тора (заместителя директора):
1) Директор подчеркнул важность инноваций
для школы и предложил учителям самостоя-
тельно продолжать работу по улучшению ка-
чества обучения.

2) Директор проинформировал коллек-
тив о том, что от него ожидается, какие
могут быть последствия внедрения инно-
ваций для учащихся, педагогов, родите-
лей, и в дальнейшем постоянно проверял
осуществление работы учителями в но-
вых условиях.
3) Помог определить учителям, что
нужно сделать каждому на своём месте,
и сделать необходимые шаги.
4) Как бы поступили Вы?

В образовательном учреждении приме-
нимо большинство классических методов
оценки, используемых в менеджменте.
Наиболее распространённые из них:

Метод анкетирования: руководитель,
или сам сотрудник, используя оценоч-
ную анкету, анализируют степень вы-
раженности черт и отмечают подходя-
щий вариант. 

Можно использовать метод анкетирова-
ния при уточнении уровня компетенции
в определённых вопросах. Например,
в вопросах применения методов активи-
зации обучения, а в анкету включить
следующие вопросы:
1. Сформулируйте сущность и основные
цели игровых методов обучения.
2. Раскройте порядок планирования, ор-
ганизации проведения учебных занятий
с использованием игровых методов обу-
чения.
3. Как с помощью игровых методов
можно стимулировать познавательную
деятельность учащихся на уроке?
4. Охарактеризуйте сущность и особен-
ности организации деловой игры. Чем
деловая игра отличается от других мето-
дов игрового обучения?
5. Как в учебной игровой практике
применяется метод анализа конкретных
ситуаций? 

Описательный метод оценки (как до-
полнение к другим методам): руководи-
тель выявляет и описывает положитель-
ные и отрицательные черты поведения
сотрудника. 
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стижа в глазах коллег. Внешнее движение
фиксирует достигнутые в развитии ре-
зультаты и сопровождается освоением пе-
дагогом определённых ступеней, например,
движением по должностным позициям,
разрядам квалификационной лестницы,
статусным рангам, уровням материального
вознаграждения. 

Первый этап управления деловой карье-
рой сотрудника начинается в момент его
найма на работу. Именно тогда определя-
ются перспективы его развития в кон-
кретном образовательном учреждении,
возможности карьерного роста. 

Второй этап — составление плана ин-
дивидуального развития карьеры сотруд-
ника. На этом этапе происходит сопостав-
ление возможностей сотрудника с требова-
ниями, предъявляемыми к той или иной
должности. Руководителю на этом этапе
отводится особая роль: учёт индивидуаль-
ных особенностей каждого сотрудника,
объективная оценка достоинств и недо-
статков, его потенциала. 

Третий этап — реализация плана раз-
вития карьеры, включающего ротацию,
стажировки, наставничество, обучение, ис-
пользование инструментов контроля. 

Четвёртый этап управления карьерой
сотрудника — оценка эффективности
процесса развития, например, с исполь-
зованием следующих показателей (сравне-
ние показателей для сотрудников, участ-
вующих и не участвующих в планирова-
нии и развитии карьеры): 
● текучесть персонала; 
● продвижение в должности (отношение
получивших повышение к общему их чис-
лу в группе); 
● горизонтальная карьера (доля сотрудни-
ков, выполняющих дополнительные обя-
занности); 
● взаимозаменяемость сотрудников;
● повышение лояльности к организации;
● занятие освободившихся ключевых
должностей образовательного учреждения
и принятыми со стороны; 

Метод классификации: ранжирование со-
трудников по определённому критерию от
лучшего к худшему. Ранжирование сотрудни-
ков может иметь как абсолютный, так и от-
носительный характер, предполагающий учёт
личностных особенностей педагогов.

Ранжирование сотрудников целесообразно про-
водить не реже одного раза в год. В настоя-
щее время во многих образовательных учреж-
дениях проводится мониторинг, отражающий
результативность педагогической деятельности.
В ранжировании педагогов можно учитывать
его результаты, но желательно учитывать
и профессиональные качества, на основе таких
критериев, как:
● знание детской психологии;
● душевное, ровное, заботливое отношение
к детям;
● индивидуальный подход и уважительное
отношение к ребёнку;
● желание, способность и умение видеть пе-
реживания детей, уметь помочь им;
● умение создавать бодрую, светлую, созида-
тельную обстановку в детском коллективе;
● умение признавать свои ошибки;
● умение общаться и сотрудничать с детьми;
● умение создавать условия для успешного
проявления в ребёнке наилучших качеств
и способностей;
● умение поддерживать созидательные кон-
такты с родителями;
● умение увлечь внеклассной работой по
предмету;
● умение и готовность понять детские инте-
ресы, взгляды.

Ýòàïû óïðàâëåíèÿ êàðüåðîé ïåðñîíàëà 
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

Под карьерой понимается сбалансированное
соотношение, взаимодействие процессов внут-
реннего развития персонала и его внешнего
движения в освоении социального пространст-
ва. При этом внутреннее развитие включает
профессиональный рост педагога: приумноже-
ние и развитие компетенций, изменение его
влияния (власти, авторитета) в школе, пре-
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● повышение уровня профессиональной компе-
тентности персонала;
● вовлечённость персонала в инновационные
проекты.

Приведём пример планирования карьеры учителя.

Ïëàíèðîâàíèå êàðüåðû ó÷èòåëÿ â øêîëå
(äàííàÿ ôîðìà çàïîëíÿåòñÿ 
ó÷èòåëåì è ðóêîâîäèòåëåì) 

Долгосрочные цели служебного 
роста (3–5 лет)

1) Роль, должность, общее направление 
2) Сильные компетенции, имеющиеся у педа-
гога для роли (должности) — перечислите
компетенции, которые в большей степени по-
влияли на достижение результатов.
3) Компетенции, которые необходимо разви-
вать для роли (должности) — перечислите
компетенции, которые в будущем могли бы по-
мочь достичь большего.

Ближайшие цели 
карьерного роста (1–3 года)

1) Роль, должность, общее направление.
2) Сильные компетенции, имеющиеся у педа-
гога для роли (должности).
3) Компетенции, которые необходимо разви-
вать для роли, должности.

Приведём пример. 

Долгосрочные цели служебного 
роста учителя (3–5 лет)

1) Руководитель, заместитель руководителя
школы.
2) Сильные компетенции, имеющиеся у пе-
дагога для управленческой должности: уме-
ние вести за собой людей, умение чётко оп-
ределять цели и задачи, концентрировать
усилия команды, координировать действия
группы, умение работать с людьми, способ-
ность проявлять индивидуальный подход
к каждой личности.
3) Компетенции, которые необходимо разви-
вать для данной должности: 
умение принимать решения в кризисных си-
туациях, умение предотвратить конфликт или
направить его в позитивное русло, умение
брать на себя ответственность.

Ближайшие цели 
карьерного роста (1–3 года)

1) Руководитель методического объе-
динения.
2) Сильные компетенции, имеющиеся
у педагога для данной роли: хорошее
знание предмета и методики его препо-
давания, стойкая положительная динами-
ка успеваемости учащихся по предмету,
умение привлекать учащихся к внекласс-
ной работе по предмету, умение вести
за собой людей.
3) Компетенции, которые необходимо
развивать для данной роли: умение во-
влекать педагогов в методическую дея-
тельность по предмету, умение обобщать
и транслировать педагогический и мето-
дический опыт, умение научить других
обобщению педагогического и методичес-
кого опыта, умение создавать авторские
методики (см. табл. 3).

Ðåêîìåíäàöèè ðóêîâîäèòåëÿì 
ïî ïðîâåäåíèþ îöåíêè ïîòåíöèàëà
ïåðñîíàëà è óïðàâëåíèþ êàðüåðîé

Для проведения оценки потенциала ис-
пользуйте описательную модель компе-
тенций соответствующей должности. 

Не рекомендуется проводить оценку ком-
петенций и потенциала персонала в пери-
од внутрифирменного обучения. Оцени-
вать профессиональные компетенции
в период обучения педагогов не вполне
корректно, так как любая учебная ситуа-
ция предполагает «принцип безопаснос-
ти» — обучаемся мы, в том числе и на
ошибках. Преследуя такие диаметрально
противоположные цели, как обучение
и оценка, вы рискуете не достичь ни од-
ной из них. К тому же вопросы и пове-
дение, уместное в учебной ситуации, мо-
гут быть легко интерпретированы руково-
дителем самыми разными способами. 

Используемый для оценки инструмента-
рий, взятый из западных источников,
должен быть адаптирован под специфику
российского образовательного учреждения. 
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Развитие карьеры сотрудника в образова-
тельном учреждении не может происходить
без его личного желания реализовать соб-
ственный потенциал и заинтересованности
руководства в этом. Те образовательные
учреждения, руководители которых пони-
мают важность управления карьерой со-
трудников, повышают уровень его конку-
рентоспособности, а затраты на планирова-
ние карьеры сотрудников рассматриваются
как капиталовложения в стратегический
успех образовательного учреждения. ÍÎ

Å.Í. Àãàïîâà.  Îöåíêà ïîòåíöèàëà êàê ôàêòîð óïðàâëåíèÿ êàðüåðîé ïåðñîíàëà 

Таблица 3
Ðåçóëüòàòû îöåíêè ñîòðóäíèêà ïðè ïëàíèðîâàíèè åãî êàðüåðû

Ðåçóëüòàò îöåíêè ñèëüíûõ èíäèâèäóàëüíûõ êîìïåòåíöèé

Ñèëüíûå êîìïåòåíöèè Ñîòðóäíèê Ðóêîâîäèòåëü
(ïåðå÷èñëåíèå êîìïåòåíöèé, 

êîòîðûå â áîëüøåé ñòåïåíè âëèÿþò 
íà äîñòèæåíèå ðåçóëüòàòà)

Øêàëà îöåíêè

A Ïðåâîñõîäåí Ïîñòîÿííî ïðåâûøàåò ïîâåäåí÷åñêèå òðåáîâàíèÿ äàííîé êîìïåòåíöèè 

B Êîìïåòåíòåí Îòâå÷àåò áîëüøèíñòâó òðåáîâàíèé êîìïåòåíöèé, 
ïðîÿâëåíèå íåãàòèâíîãî ïîâåäåíèÿ ìèíèìàëüíî

C Íóæäàåòñÿ â ðàçâèòèè Ïðîÿâëÿþòñÿ ëèøü íåêîòîðûå ïîâåäåí÷åñêèå òðåáîâàíèÿ êîìïåòåíöèè 
ëèáî ïîâåäåíèå îòëè÷àåòñÿ çíà÷èòåëüíûì íåïîñòîÿíñòâîì

D Íóæäàåòñÿ â çíà÷èòåëüíîì ðàçâèòèè Íå îòâå÷àåò áîëüøèíñòâó ïîâåäåí÷åñêèõ òðåáîâàíèé êîìïåòåíöèè

N/A Íåò âîçìîæíîñòè ïðîÿâèòü äàííóþ 
êîìïåòåíöèþ â äàííîé ðîëè

Ïðîãðàììà ëè÷íîñòíîãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà

Ïðîãðàììà îáó÷åíèÿ Ïðèîðèòåò Ôîðìà îáó÷åíèÿ
(íàçâàíèå ïðîãðàììû)

1 2 3 Ãðóïïîâàÿ Èíäèâèäóàëüíàÿ Ñàìîñòîÿòåëüíî

Óïðàâëåíèå ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòîé + +

Óïðàâëåíèå ïðîåêòàìè + +

Îöåíêà ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè + +

Îáîáùåíèå îïûòà + +

è ò.ä.

Для проведения процедуры оценки создайте
стандартизованные, то есть одинаковые, усло-
вия для всех оцениваемых сотрудников, так
как только в этом случае можно говорить
о сравнимости полученных результатов. На-
блюдая за работой сотрудника, не переходите
быстро к выводам, высказывая суждение, ос-
нованное на внешнем впечатлении или стерео-
типах. Соблюдайте последовательность этапов
управления карьерой персонала образователь-
ного учреждения.
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ÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÄÅÑÒÐÓÊÖÈÈ 
è ñïîñîáû èõ ïðîôèëàêòèêè

Ýëüâèðà Ýâàëü�îâ�à Ñû�à�þê, 
заведующая кафедрой акмеологии и психологии управления 
Уральского государственного педагогического университета, 
профессор, доктор психологических наук

Èðè�à Âëà�è�èðîâ�à �åâÿòîâñêàÿ, 
доцент кафедры акмеологии и психологии управления УрГПУ, 
кандидат психологических наук

Ï

● психологический барьер ● профессиональная деформация ● выученная
беспомощность ● профессиональное отчуждение ● профессиональная
стагнация ● профилактика ● коррекция

Ñовременная ситуация в России ха-
рактеризуется ускоренным развити-
ем различных сфер деятельности,
а том числе и образование. Подчёр-
кивается, что образовательная систе-
ма России не отвечает требованиям
нового времени и поэтому, нуждает-
ся в серьёзных изменениях. 

Одна из последних и наиболее об-
суждаемых инициатив сегодня —
национальная образовательная ини-
циатива «�àøà �îâàÿ øêîëà», раз-
работанная проектной группой.

«Естественно, что такая школа тре-
бует и новых учителей. Понадобят-
ся педагоги, как глубоко владеющие
психолого-педагогическими знания-
ми и понимающие особенности раз-
вития школьников, так и являющие-
ся профессионалами в других облас-
тях деятельности, способные помочь
ребятам найти себя в будущем,
стать самостоятельными, творчески-
ми и уверенными в себе людьми.
Чуткие, внимательные и восприим-
чивые к интересам школьников, от-
крытые ко всему новому учителя — 

ключевая особенность современной шко-
лы» [проект].

В связи с этим, востребованы готовность
педагогов к реализации инновационных
проектов, нарастание компетентностей,
новый инновационный стиль
деятельности.

Вместе с тем, на пути реализации про-
екта существуют психологические барье-
ры в виде профессионально обусловлен-
ных деструкций1 педагога.

Возникновение и развитие профессио-
нальных деструкций снижает продуктив-
ность выполнения деятельности, негатив-
но влияет на мотивацию и профессио-
нально-педагогическую позицию. Педа-
гог теряет интерес к работе, зациклива-
ется на её отрицательных сторонах,
предпочитает не выходить за рамки нор-
мативно одобряемой деятельности.

1 Профессиональная деструкция — это разрушение,
изменение или деформация сложившейся психологической
структуры личности в процессе профессионального труда. 
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и служит барьером эффективной коммуни-
кации, подавляет учебно-познавательную
мотивацию учащихся и снижает уровень
усвоения образовательной программы;

● демонстративность, как стремление
педагога быть всё время на виду, в ущерб
общению с учениками. Демонстративный
педагог склонен приукрашивать эмоцио-
нальные переживания, использовать при
объяснении урока яркие образы, что на
первых этапах работы обеспечивает ус-
пешность педагогической деятельности.
В дальнейшем происходит смещение ак-
центов с содержания предмета на демон-
страцию эмоций. При этом цель образо-
вательного процесса замещается стремле-
нием произвести впечатление, создать
эмоционально яркий и привлекательный
для учащихся образ. В ряде случаев речь
идёт о самолюбовании педагога. После
таких уроков ученики испытывают чувст-
во восхищения педагогом, но уровень
компетентности в изучаемом предмете
остаётся низким;

● педагогический консерватизм и догма-
тизм развиваются вследствие частого по-
втора одних и тех же типовых профессио-
нально-педагогических задач. Многократ-
ное повторение одного и того же материа-
ла (в соответствии с программой) приво-
дит к его консервации, потере интереса
к работе. Именно эта деформация в наи-
большей степени препятствует внедрению
в образовательную практику педагогичес-
ких инноваций. Педагогу известен резуль-
тат от применения традиционных техноло-
гий — экономя время и ресурсы, он отка-
зывается от использования новых способов
и технологий. 

Этот вид педагогических деформаций
в большей степени присущ учителям есте-
ственно-научного профиля, так как содер-
жание преподаваемых ими предметов реже
подвергается кардинальному пересмотру;

● педагогическая индифферентность ха-
рактеризуется эмоциональной сухостью
и равнодушием к учащимся. 

«Амортизация сердца и души» педагога —
человеческая и профессиональная — неизбеж-
на, но одних она приводит к потере квалифи-
кации, других — к равнодушию, третьих —
к беспочвенному завышению самооценки и аг-
рессивности, большинство же — к поиску
средств профессиональной реабилитации»2.

Специалисты называют следующие виды
профессиональных деструкций учителя: про-
фессиональные деформации, выученная бес-
помощность, профессиональное отчуждение,
профессиональная стагнация3.

Ïðîôåññèîíàëüíûå äåôîðìàöèè

Профессиональные деформации — это ис-
кажение профессионально важных качеств
личности. Основными причинами развития
профессиональных деформаций являются:

● содержание профессиональной деятельности
учителя — повторяющийся характер труда,
эмоциональная напряжённость, информацион-
ная перенасыщенность, организация конструк-
тивного взаимодействия между учащимися;

● стаж работы, который увеличивает степень
выраженности деструкций;

● индивидуально психологические особенности
личности учителя — выраженность отдельных
качеств личности, которые при долговремен-
ной «эксплуатации» становятся препятствием
на пути качественного выполнения профессио-
нальной деятельности (например, консерва-
тизм, демонстративность, авторитаризм).

К профессиональным деформациям педагогов
относятся:

● авторитарность — проявляется в центра-
лизации учебно-воспитательного процесса

Ý.Ý. Ñûìàíþê, È.Â. Äåâÿòîâñêàÿ.  Ïðîôåññèîíàëüíûå äåñòðóêöèè è ñïîñîáû èõ ïðîôèëàêòèêè
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2 Вульфов Б.З. Профессиональная рефлексия: потребность,
сущность, управление //Магистр, 1995. № 1.
3 Зеер Э.Ф., Сыманюк Э.Э. Психология профессиональных
деструкций. Москва, Изд-во Деловая книга, 2005.
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ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

Эта деформация обусловлена чрезмерной эмо-
циональной насыщенностью педагогического
общения, необходимостью эмоционально сопе-
реживать учащимся, демонстрировать эмоцио-
нально окрашенную обратную связь. В резуль-
тате развивается «синдром эмоционального вы-
горания», что приводит к экономии эмоцио-
нальных ресурсов. В этом случае педагог эмо-
ционально не включается в профессиональные
коммуникации и не может оказать психологи-
ческую поддержку учащимся, переживающим
критические ситуации в учёбе и жизни. 

Именно педагогическая индифферентность
и дистанцирование от проблем учащихся слу-
жат катализатором суицидальных проявлений
подростков;

● ролевой экспансионизм проявляется в пре-
увеличении роли и значения преподаваемого
предмета, демонстрации ролевого поведения
в ситуациях, не связанных с профессиональной
деятельностью. С ролевым экспансионизмом ча-
ще всего имеют дело заместители директоров
школ по учебной работе, так как при распреде-
лении часов школьного компонента образова-
тельной программы учителя-предметники склон-
ны лоббировать собственные интересы. Каждый
учитель убеждён, что его предмет самый значи-
мый и важный для подготовки учащихся. 

Также ролевой экспансионизм проявляется
в выполнении педагогической роли во внеучеб-
ных ситуациях — стремлении поучать, на-
правлять, контролировать весь процесс, даже
во время отдыха (на экскурсиях, в семье,
с друзьями);

● поведенческий трансфер заключается в про-
явлении педагогом особенностей, свойственных
обучаемым (например, молодёжный сленг).

Особенно заметна эта деформация у воспита-
телей дошкольных образовательных учрежде-
ний и учителей начальной школы в копирова-
нии ими речевого поведения воспитанников;

● социальное лицемерие выражается в склон-
ности к нравоучениям и вере в собственную
непогрешимость. Его основная причина кроется
в высоких требованиях к личности педагога со
стороны общества. Вживание в эту социаль-
ную роль, идентификация себя в качестве но-

сителя этих требований приводят к ис-
кренней убеждённости в то, что его
профессиональное поведение априори со-
циально одобряемо. У педагога снижает-
ся самокритичность поведения и появля-
ется тенденция заведомо оправдывать
собственные действия и поступки;

● педагогическая агрессивность проявля-
ется в повышении голоса на учащихся,
раздражительности, унижающих личность
высказываниях, пренебрежительном отно-
шении к детям мигрантов и из семей
с низким социальным статусом. Зачастую
её причина — асоциальное поведение са-
мих учащихся, провоцирующее педагога
на использование агрессивных способов
воздействия. Парадокс заключается
в том, что именно эти действия педагога
в конфликтных ситуациях оказываются
наиболее действенными. В этом случае
происходит их закрепление и воспроиз-
водство в других ситуациях.

Необходимо заметить, что выделенные
профессиональные деформации обуслов-
лены содержанием педагогической дея-
тельности и в силу этого носят объек-
тивный характер.

Ïðîôèëàêòèêà è êîððåêöèÿ
ïðîôåññèîíàëüíûõ äåôîðìàöèé

Профилактика и коррекция профессио-
нальных деформаций предполагают: 

● развитие психолого-педагогической
компетентности педагогов в процессе
обучения и повышения их квалифика-
ции, а также использование инноваций
в педагогическом процессе. Руководи-
тель образовательного учреждения обес-
печивает развитие педагогических кад-
ров и создание инновационной образова-
тельной среды.

● регулярное прохождение педагогами
развивающей психодиагностики. Интер-
претируя результаты диагностики инди-
видуально-психологических характеристик
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● интерпретация индивидуальных данных
диагностики проводится в щадящем режи-
ме; наряду с наиболее вероятной гипоте-
зой рассматривается и противоположная,
при этом соблюдается принцип «презумп-
ции невиновности»;

● повторная диагностика социально-про-
фессиональных качеств личности через
2–3 года становится основой психологи-
ческого сопровождения профессионального
роста и карьеры специалиста.

Таким образом, есть все основания рас-
сматривать развивающую психодиагности-
ку как условие профилактики и коррекции
профессиональных деформаций.

● использование техник самофутури-
рования (построения образов профессио-
нального будущего). В этом случае, речь
идёт о создании воображаемого образа
будущего совместно с педагогом-психо-
логом и вживание в этот образ. Если
образ будущего положительный, то зада-
ча педагога-психолога заключается в за-
креплении позитивных образцов профес-
сионального поведения. В ситуации фор-
мирования негативного образа професси-
онального будущего, перед педагогом-
психологом встаёт задача выявления
привычных форм профессионального по-
ведения, обеспечивающих проявление
профессиональных деформаций. Далее
совместно с педагогом разрабатываются
новые формы поведения и определяется
стратегия их реализации. Образ желае-
мого будущего направляет активность
педагога на конструктивное профессио-
нальное поведение. 

Особенно действенный способ построения
профессионального будущего оказывается
в работе с такими деформациями, как аг-
рессивность и демонстративность. Зачас-
тую учитель не видит педагогическое по-
ведение со стороны, моделирование же
образа желаемого будущего позволяет оп-
ределить соответствие между реализуемы-
ми стратегиями профессионального пове-
дения и желаемым будущим. В случае

и сообщая их педагогу, тем самым актуализи-
руются имеющиеся у него психологические
знания, а также расширяется его психологиче-
ская компетентность. А поскольку индивиду-
альные показатели диагностики имеют боль-
шую субъективную значимость для специалис-
та, то объяснение сущности диагностируемых
психологических характеристик приобретает
особую личностную значимость. Психологиче-
ские знания не столько усваиваются, сколько
присваиваются, происходит формирование ау-
токомпетентности (компетентности в отноше-
нии себя и своих психологических особеннос-
тей). Это становится фактором самореализа-
ции профессионально-психологического потен-
циала личности.

Чтобы психодиагностика удовлетворяла тре-
бованиям профессионального развития, не-
обходимо создание особой ситуации разви-
тия — специфической системы отношений
педагога-психолога и педагогов, характери-
зующихся открытостью и доверительностью.

Психодиагностическая ситуация развития
включает следующие элементы:

● педагог-психолог создаёт внутреннюю мо-
тивацию саморазвития и самосовершенство-
вания у членов группы в ходе компетентного
разъяснения диагностируемых показателей
личности педагога;

● диагностики ориентированы на обогащение
представлений обследуемых о себе; 

● диагностические процедуры предусмат-
ривают активное участие членов группы
в проектировании и обсуждении професси-
онально-психологического профиля личнос-
ти, обработке полученных данных и их
интерпретации;

● при проведении развивающей диагностики
применяются диалогические техники: беседы,
тренинги, психологическое консультирование;
в рамках диалогового подхода педагог-пси-
холог вступает в доверительный контакт
с членами группы;
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несоответствия педагог видит направления для
изменения поведения. 

Âûó÷åííàÿ áåñïîìîùíîñòü 

Выученная беспомощность — это снижение
уровня профессиональной активности, избега-
ние ответственности за происходящее. 

Основная причина развития выученной беспо-
мощности педагога — это большая временная
«отсроченность» между его действиями по от-
ношению к учащимся, к самой работе и ре-
зультатом этих действий в окружающей среде.
Это убеждает педагога в непродуктивности
и ненужности собственных действий (напри-
мер, чтобы ни делал педагог, ученик не де-
монстрирует результата, и только через неко-
торое время эти изменения, возможно, про-
изойдут). Другая причина возникновения вы-
ученной беспомощности — авторитарный
стиль управления педагогическим коллективом,
когда любые попытки педагога что-либо пред-
принять или изменить не находят поддержки
или пресекаются. Также причина развития
этой деструкции может крыться в системе мо-
тивации педагогов, направленной на уравнива-
ние поощрений и премий и не учитывающей
результативность каждого педагога. В этом
случае нарушается связь между прилагаемыми
усилиями и результатом (если результат оди-
наковый, то зачем работать больше). 

Выученная беспомощность сопровождается
изменениями в мотивационной сфере (сниже-
ние мотивации, пассивность, невмешательство
в ситуацию), в когнитивной сфере (человек
не обучается тому, что в других ситуациях
его действия могут оказаться вполне эффек-
тивными), в эмоциональной сфере (грусть,
тревога, враждебность, подавленное или де-
прессивное состояние).

Преодоление этой деструкции основано на
развитии умения ставить цели (цель должна
быть достаточно сложной, позволяющей педа-
гогу «задействовать» при её достижении всю
свою компетентность; количественно опреде-
лённой (по времени, конкретным результа-
там); приемлемой, то есть принятой педагогом
как его собственная цель и появлением готов-
ности затрачивать определённые усилия для

её достижения). При освоении техно-
логии целеполагания необходимо по-
мочь педагогу выбирать адекватные
и доступные ресурсы для её достиже-
ния (педагог может мотивировать отказ
от каких-либо действий отсутствием
необходимого оборудования, методичес-
ких материалов, программ, а может
максимально полно использовать уже
имеющиеся ресурсы, либо приложить
усилия по поиску недостающих). В пе-
дагогической деятельности важно уметь
видеть промежуточные результаты, что
позволяет скорректировать выученную
беспомощность.

К эффективным методам профилактики
беспомощности относятся:

● повышение терпимого отношения
педагогов к негативным профессио-
нально-педагогическим событиям, что
обеспечивает устойчивость в профессии;

● развитие мотивации к достижению,
успеху через накопление положитель-
ного опыта. Перед администрацией об-
разовательного учреждения встаёт зада-
ча создания ситуации успеха не только
для учащихся (об этом как раз многие
педагоги помнят), но и для самих педа-
гогов. 

● усиление осознания контроля над
происходящим, установление связи
между активной деятельностью и пе-
дагогически значимыми результатами; 

● развитие умений разрешения педаго-
гических проблемных ситуаций и эври-
стического типа поведения в сложных
ситуациях; 

● развитие настойчивости и пози-
тивного отношения к себе и окружаю-
щему миру. 

Совершенствование системы мотивации
педагогов, введение подушевого фи-
нансирования, развитие грантовой под-
держки педагогов также позволяют
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ной технологией являются тренинги, на-
правленные на раскрытие и развитие ин-
дивидуальности педагогов, активизацию
и реализацию их потенциала, оптимиза-
цию взаимоотношений всех участников
профессионально-образовательного про-
цесса. 

● развитии креативности и ответст-
венности. Действенной формой преодоле-
ния этой деструкции также служат тре-
нинги профессионального развития. 

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ñòàãíàöèÿ 

Профессиональная стагнация — это
снижение уровня профессионального раз-
вития или его полная остановка. Ос-
новная причина профессиональной стагна-
ции заключается в консервации професси-
онального опыта: стремлении реализовать
в работе только те ситуации, которые со-
пряжены с достижением успеха. 

Уровни выполнения профессиональной де-
ятельности могут при этом сильно отли-
чаться — даже при высоком уровне про-
фессиональной деятельности, реализуемой
одними и теми же способами, стереотипно
и стабильно, имеет место проявление про-
фессиональной стагнации. 

Развитие педагогической стагнации зави-
сит от направленности педагога. В наи-
меньшей степени стагнация наблюдается
у педагогов гуманистической и познава-
тельной (методической) направленности.
Стагнации способствует также то обстоя-
тельство, что педагог транслирует опыт:
знания, умения, навыки, ставшие уже до-
стоянием общества, ежегодно преподаёт
один и тот же учебный материал по отно-
сительно стабильной программе, использу-
ет одни и те же технологии обучения.

Особенность развития карьеры в образо-
вательных учреждениях заключается
в отсутствии возможности для большин-
ства педагогов выстраивать вертикальную
карьеру (продвижение вверх по ступеням

проводить профилактику развития выучен-
ной беспомощности.

Профилактика выученной беспомощности
позволяет повысить ответственность педаго-
гов за результаты их деятельности, в част-
ности — ЕГЭ.

Ïðîôåññèîíàëüíîå îò÷óæäåíèå

Профессиональное отчуждение — это по-
теря идентичности с профессиональной
ролью и профессиональным сообществом
в целом. Причина профессионального от-
чуждения кроется в несоответствии ценнос-
тей и целей личности и ценностей профес-
сиональной деятельности. В этом случае
профессия служит лишь средством достиже-
ния иных, внепрофессиональных личных це-
лей, а не способом самореализации педагога
в профессии. Такой педагог не идентифици-
рует себя с педагогической деятельностью,
не разделяет гуманистические ценности.
Особенно остро проблема обозначилась сей-
час, когда система образования модернизи-
руется в качестве приоритетной цели про-
возглашается развитие личности учащегося,
а это невозможно без профессионального
развития педагога. Профессиональное от-
чуждение проявляется в виде имитации про-
фессиональной деятельности и характеризу-
ется готовностью бросить её, если подвер-
нётся более лёгкое и выгодное занятие или
предложение работы. 

В поведении это выражается в закрытости
педагога в отношениях с коллегами, агрес-
сивностью, ложью как неосознанным иска-
жением фактов, заведомой ложью, преувели-
чением заслуг, цинизмом. Всё это делает пе-
дагога функционально непригодным к выпол-
нению педагогической деятельности.

Профилактика и коррекция профессиональ-
ного отчуждения заключаются в:

● восстановлении профессиональной иден-
тичности педагога. Наиболее результатив-
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организационной иерархии). Это приводит
к тому, что педагог занимает в течение очень
длительного времени (иногда и всю професси-
ональную жизнь) одну и ту же должность.
В результате у педагога появляется ощущение,
что профессиональный рост невозможен, раз-
вивается «псевдокомпетентность», когда экс-
плуатируются одни и те же технологии, со-
держание дисциплин становится неизменным.
Выход из сложившейся ситуации заключается
в ориентации педагогов на развитие горизон-
тального вектора карьеры, связанного с рас-
ширением функционала, усложнением решае-
мых профессиональных задач, реализацией
различных проектов, участие в конкурсах про-
фессионального мастерства («Учитель года»,
«Лидер образования» и других).

Коррекция и профилактика профессиональной
стагнации достигаются следующими технологи-
ями: 

● построением альтернативных сценариев
профессионального развития (разработка раз-
личных траекторий профессионального пути
педагога — выстраивание должностной карье-
ры, развитие профессиональных навыков, ов-
ладение смежной специальностью, участие
в организационных изменениях); 

● психологическим консультированием,
в ходе которого психолог обсуждает
с педагогом его конкретные поступки,
действия, затруднения;

● участие в инновационных проектах,
проведение открытых занятий для
педагогов образовательных учреждений
района и города. 

Так, например, регулярное проведение
в образовательных учреждениях г. Ека-
теринбурга конкурсов профессионального
мастерства разного уровня и для всех
категорий педагогов, обеспечивает пре-
одоление профессиональной стагнации.

Таким образом, профессиональные де-
струкции снижают эффективность пе-
дагогической деятельности, препятст-
вуют внедрению инноваций, обуслов-
ливают сопротивление реализации про-
екта «Наша новая школа». Действен-
ные направления профилактики и кор-
рекции профессиональных деструк-
ций — это работа с кадрами, созда-
ние развивающей среды в образова-
тельном учреждении, повышение ком-
петентности руководителей образова-
ния, обеспечение вариативности педа-
гогической деятельности. ÍÎ

Íàïðàâëåíèÿ ïðîôèëàêòèêè è êîððåêöèè ïðîôåññèîíàëüíûõ äåñòðóêöèé 
â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè

¹ Íàïðàâëåíèå ðàáîòû Îòâåòñòâåííûå

1 Ñîçäàíèå â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè óñëîâèé, ñïîñîáñòâóþùèõ ïðîôèëàêòèêå Ðóêîâîäèòåëü ÎÓ
è êîððåêöèè ïðîôåññèîíàëüíûõ äåñòðóêöèé: ìåòîäè÷åñêàÿ ïîääåðæêà ìîëîäûõ 
ïåäàãîãîâ, ñâîåâðåìåííàÿ àòòåñòàöèÿ, ðàçâèòèå êàðüåðû, îðãàíèçàöèÿ ïîâûøåíèÿ 
êâàëèôèêàöèè, òðåíèíãîâ

2 Ôîðìèðîâàíèå â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè èííîâàöèîííîé ñðåäû Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÎÓ 
ïî íàóêå

3 Èíäèâèäóàëüíûå êîíñóëüòàöèè ïåäàãîãîâ Ïåäàãîã-ïñèõîëîã

4 Ðàçðàáîòêà êîìïëåêñíîé ïðîãðàììû ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîãî Ïåäàãîã-ïñèõîëîã
ñîïðîâîæäåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ïåäàãîãîâ 

5 Ðàçâèòèå àóòîïñèõîëîãè÷åñêîé êîìïåòåíòíîñòè ïåäàãîãà (ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðàáîòà Ïåäàãîã
ïî èçó÷åíèþ îñîáåííîñòåé ñâîåé ëè÷íîñòè, ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ)
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ÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ ÑÒÐÅÑÑÀ 
â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè
ïåäàãîãà 

Îëüãà À�àòîëüåâ�à Ñå�èç�ðàëîâà, 
заведующая кафедрой управления, экономики и права
Челябинского института переподготоки и повышения
квалификации работников образования, профессор,
кандидат психологических наук 

ÏÐÅ

Ðàáîòà ïå�àãîãà è ðóêîâî�èòåëÿ øêîëû îò�îñèòñÿ ê ïðîôåññèÿ� ñ âûñîêîé ñòåïå�üþ
ñòðåññîãå��îñòè. ×òî âûçûâàåò ñòðåññ �à ðàáî÷å� �åñòå è êàê ïðå�óïðå�èòü åãî
ðàçðóøàþùåå âîç�åéñòâèå �à îðãà�èç� ïðîôåññèî�àëà? 
Îá ýòî� — ïðå�ëàãàå�àÿ ñòàòüÿ.

● стресс ● профессиональная деятельность ● стресс-факторы 
● саморегуляция ● совладающее поведение

могут не обращать внимания на явные
признаки стрессового состояния и посте-
пенно «сгорают на работе». 

В окружающем мире существует большое
число раздражителей. Уточним, что саму по
себе высоконапряжённую работу, так же
как дорожные пробки, низкий уровень за-
работной платы или совокупность этих или
любых других факторов стрессом назвать
нельзя. Большинство современных стрессов
носят скорее психологический, чем физичес-
кий характер. Несогласие с коллегой по ра-
боте, неудовлетворительное исполнение ра-
боты, неприятный разговор с близким чело-
веком вызывают такую же физическую ре-
акцию, что и конфронтация с врагом или
попытка попасть в маршрутное такси в час
пик. Стресс — это реакция человека на
события, которая меняет его биохимию
и может нарушить работу всех органов

Âсовременном лихорадочном мире
много говорят о стрессе, связан-
ном со сложными условиями тру-

да, с загрязнением окружающей
среды, военными конфликтами,
выходом на пенсию, семейными
проблемами, смертью родственни-
ков. К понятию «стресс» все уже
привыкли, но забыли, что оно оз-
начает не просто состояние посто-
янного психоэмоционального на-
пряжения, а довольно серьёзные
изменения в организме, и что, как
это ни печально, иногда на работе
умирают не только в переносном,
но и в буквальном смысле слова.
Во многих западных странах каж-
дый пятый человек на разных эта-
пах жизни обращается за меди-
цинской помощью в связи с нерв-
ными заболеваниями. Годами люди 
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и тканей. Длительное воздействие стресса может
увеличить уровень холестерина в крови, снизить
защитную реакцию организма, увеличить риск
развития онкологических заболеваний, гиперто-
нической и язвенной болезни, ишемической бо-
лезни сердца, а также простудных и вирусных
заболеваний, мигрени, болей в пояснице. Пер-
вые и достаточно частые проявления стресса —
раздражительность, усталость, утомляемость, об-
щая слабость. Обычно люди замечают те стрес-
сы, которые отрицательно сказываются на них.
Фактически стресс служит мотивацией для лич-
ностного изменения, роста. И лишь когда люди
игнорируют предупредительные сигналы орга-
низма, стресс становится угрозой здоровью и,
следовательно, жизни. 

Ñòðåññ è ïðîôåññèîíàëüíàÿ 
äåÿòåëüíîñòü ïåäàãîãà

Условно все стрессы можно разделить на три
группы. К первой относятся стрессы физиоло-
гические, без которых мы не можем существо-
вать (приём пищи, реакция на холод, жару
и т.д.). Вторая группа — это стрессы, отвеча-
ющие за развитие личности, характера. Благо-
даря им приобретаются жизненный опыт, муд-
рость. В третью группу входят стрессы, разру-
шающие психику человека и приводящие к де-
прессии. Осознание воздействия различных
факторов на организм и эмоциональное состоя-
ние помогают научиться принимать многие про-
блемы без усугубления этого воздействия на
психику. Кроме того, понять степень его значи-
мости и как с ним справиться. Главное — это
не убегать от проблем, а решать их, поскольку
бегство не всегда приводит к положительному
исходу. В некоторых случаях оно лишь усугуб-
ляет ситуацию, что впоследствии заставляет
чувствовать человека ещё более угнетённо. От-
дельные стрессы помогают человеку бороться
с комплексами (страх общения, страх говорить
перед большой аудиторией и т.д.), создают воз-
можность понять, как себя вести в той или
иной ситуации. В целом жизнь — это большой
стресс, состоящий из огромного числа более ма-
леньких. И те, кто решают проблемы, впослед-
ствии учатся лавировать в большом объёме все-
возможных стрессовых ситуаций.

Профессиональная деятельность педагога —
один из наиболее напряжённых (в психологиче-

ском плане) видов социальной деятельно-
сти. Труд учителя входит в группу про-
фессий с большим числом стресс-факто-
ров, что, в свою очередь, предъявляет
повышенные требования к такой её инте-
гральной характеристике, как стрессоус-
тойчивость. Более того, изучение стрес-
соустойчивости в этом виде деятельности
приобретает в настоящее время особую
значимость в связи с её всевозрастаю-
щим стрессогенным характером — лом-
кой социальных стереотипов, социальным
заказом на воспитание молодого поколе-
ния с учётом новых стратегий развития
общества, возрастающей конкуренцией,
усиливающимся расслоением общества.
Важно учитывать в полной мере это об-
стоятельство, поскольку именно учитель
в первую очередь отвечает за организа-
цию комфортной образовательной среды,
делает на практике эту среду благоприят-
ной для обучения школьников. 

По данным НИИ медицины труда,
к неврозам, связанным с их профессио-
нальной деятельностью, склонны около
60% учителей.

По данным опроса, руководители
образовательных учреждений в качестве
стрессогенных факторов выделяют: пере-
грузки (93%), конфликтные ситуации
(89%), частые проверки вышестоящих
организаций (87%), предъявление проти-
воречивых требований (67%), нововведе-
ния и частые изменения в образователь-
ных программах (53%), неудовлетворён-
ность социальным статусом (52%).

Стресогенные факторы можно условно
объединить в несколько групп. Рассмот-
рим их более подробно.

Ñòðåññîóñòîé÷èâîñòü 
è óñëîâèÿ òðóäà

Стрессогенные факторы, зависящие от
условий труда:
● перегрузки работой в целом;
● различные финансовые затруднения;
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ежедневный учёт (запись) всех дел за
неделю: 1) опишите как можно более по-
дробно рабочий день с указанием начала
и окончания того или иного дела; 2) раз-
несите выполняемые действия по группам
и присвойте им коды по каждому основа-
нию классификации (в зависимости от
должности, функциональных обязаннос-
тей, специфики деятельности основания
для разнесения (классификации) могут
быть самыми разными) а) классификация
по выполняемым функциям; б) эффектив-
ность потраченного времени; в) деятель-
ность по объекту приложения); 3) под-
считайте количество времени, потраченно-
го на каждый код, а затем оцените, явля-
ются ли полученные показатели удовле-
творительными, оптимальными. Анализ
ФРН показывает, сколько и на что ухо-
дит времени. Соответственно можно уви-
деть «провисающие» функции и функции,
на которые уходит слишком много време-
ни. После того как становится понятно,
какая и как долго работа выполняется,
можно приступить к оптимизации (сокра-
щению затрат рабочего времени). Первый
шаг в оптимизации — разделение работы
на направления и постановка целей по
каждому из них: если вам не понятно,
зачем вы работаете и чего в результате
должны достичь, то, естественно, усилия
будут хаотичны. Отсутствие чёткой цели
лишает возможности расставлять приори-
теты и заставляет «идти на ощупь»
и «действовать наобум». По каждому из
этих направлений сначала сформулируйте
основные цели (зачем мы работаем по
этому направлению? чего хотим до-
стичь?), затем переведите их в задачи
(что нужно сделать, чтобы этих целей
достичь?) и составьте план по решению
поставленных задач на разные периоды
времени. 

Одна из задач руководителей — поста-
новка цели перед всей организацией
и перед собой лично, а посоветоваться
часто не с кем. В этом случае может
помочь как беседа с ближайшим
окружением, так и работа по постановке
целей с консультантами и коучами.

● загруженность работой и отсутствие сво-
бодного времени;
● быстрое переключение на работу по-новому;
● отсутствие стимулов для качественной ра-
боты; 
● перегрузка деятельностью вне сферы пря-
мых обязанностей.

Остановимся подробнее на факторе отсутст-
вия свободного времени. Работа в постоян-
ном цейтноте вызывает стресс, приводит
к хроническому переутомлению, быстрому
износу квалифицированных сотрудников,
синдрому «выгорания», разладу семейных
отношений, профзаболеваниям, заболеваниям
сердечно-сосудистой системы, язвенной бо-
лезни и другим не менее «приятным» по-
следствиям. Хроническое переутомление
в первую очередь проявляется в нарушениях
сна и в стабильном снижении работоспособ-
ности. При этом сотрудник хотел бы рабо-
тать больше и эффективнее, но физически не
может этого сделать — не хватает энергии.
Люди, страдающие хроническим переутомле-
нием, сначала с трудом встают по утрам, по-
том даже после хорошего продолжительного
сна чувствуют усталость — она у них не
проходит и становится превалирующим со-
стоянием, потом может наступить бессонни-
ца. Если вовремя не заняться восстановлени-
ем и изменением подхода к использованию
рабочего времени — наступает черёд проф-
заболеваний. Педагог ежедневно затрачивает
довольно много душевной, эмоциональной
энергии, а в сочетании со стрессом, вызван-
ным неправильной организацией труда, в ка-
кой-то момент профессионал понимает, что
у него больше «нет эмоций», его ничего не
интересует, ему нечего дать людям, пропала
харизма и работать по специальности не мо-
жет — профессионально не пригоден.

Процесс управления временем не требует
сверхусилий. Чтобы понять, на что вы тра-
тите рабочее время, и как его можно опти-
мизировать — проведите небольшой само-
анализ — можно использовать различные
методики (например, «Фотографию рабочей
недели» (ФРН). Эта методика включает
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При этом коуч больше ориентирован на раз-
витие личной эффективности руководителя,
а консультант может помочь и с глобальны-
ми вопросами. 

Наиболее часто совершаемые ошибки при по-
становке целей — это отсутствие в формули-
ровке (а значит, и в сознании) временных ра-
мок и критериев успешности выполнения. Ещё
один важный критерий — выполнимость це-
лей. Сколь хорошо ни была бы сформулирова-
на цель, однако если она не выполнима,
то никакого результата не будет. Кроме того,
цель должна быть сформулирована в глаголь-
ной форме: «сделать то-то и то-то». Для по-
становки целей используйте методику
SMART: она помогает запомнить критерии,
которым должна соответствовать правильно
сформулированная цель, и сверяться с ними
в случае затруднений. Согласно SMART цели
должны быть:
● Конкретными (Specific).
● Измеримыми (Measurable).
● Достижимыми (Achievable).
● Насущными (Relevant).
● Определёнными во времени (Timed/Timed-
bound).

Когда цели сформулированы приступайте к со-
ставлению плана. Планируя работу, прописы-
вайте временные рамки, желаемый результат
и критерии его оценки. После написания об-
щего плана действий можно планировать на
год, квартал, месяц, неделю и на день. Далее
придерживайтесь плана и не идите на компро-
мисс с собственной совестью, ленью, нежела-
нием. Хороший план должен содержать не
только список намеченных дел, но и сроки их
выполнения, оптимизировать рабочее время
и усилия на выполнение разных видов дея-
тельности. Для этого однотипные задачи груп-
пируйте (чтобы не было постоянных переско-
ков с одной деятельности на другую), расстав-
ляйте приоритеты.

Если план не выполняется, то можно посмот-
реть, почему это происходит и что следует из-
менить. На решение этой задачи направлены
вопросы: что делалось, когда по плану должно
было выполняться запланированное дело? Что
помешало выполнению плана? Каким образом
это можно исправить? Что упущено? Можно
выделить несколько основных принципов пла-

нирования: план должен быть как мож-
но более подробным (в пределах разум-
ного) и обязательно конкретным; одно-
типные задачи должны быть сгруппиро-
ваны вместе; рабочий день можно поде-
лить на этапы: в соответствии с кривой
работоспособности или в соответствии
с индивидуальными биологическими
(циркадными) ритмами человека. Наи-
более эффективным рабочим временем
считаются периоды с 10:30 до 12:30
и с 14:30 до 17:30 при рабочем дне
с 9.30 до 18.30 с перерывом на обед
с 13:00 до 14:00. В случае же, когда
начало и конец рабочего дня «плаваю-
щие», в работе могут быть перерывы,
разъезды, переговоры и каждый день
сильно отличается от предыдущего по
задачам, которые нужно выполнять,
в этом случае эффективнее в планирова-
нии времени опираться на индивидуаль-
ные ритмы. Например, если вам легче
работается в первой половине дня по-
старайтесь самые важные и сложные
дела выполнить до обеда.

Снижение степени стрессогенности ус-
ловий труда возможно и благодаря эф-
фективной системе стимулирования.
Стимулы являются инструментами, вы-
зывающими действие определённых мо-
тивов. В качестве стимулов могут быть
какие-то предметы, действия других
людей, носители обязательств и воз-
можностей, всё то, что может быть
предложено человеку в качестве ком-
пенсации за его действия, или того, что
он хотел бы приобрести в результате
определённых действий. Человек реаги-
рует на многие стимулы несознательно.
В ряде случаев его реакция может и не
поддаваться сознательному контролю.
Реакция на разные стимулы неодинако-
ва у различных людей. Отсюда стиму-
лы не имеют абсолютного значения, ес-
ли люди не способны реагировать на
них. Так, в условиях сильной инфля-
ции заработная плата, деньги во мно-
гом утрачивают роль стимулов и уже
ограниченно используются в рамках
управления людьми.
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фессиональной деятельности легко устрани-
ма посредством обучения. В современных
условиях педагоги и руководители имеют
возможность повышать квалификацию, как
в очной, так и в заочной, дистанционной
форме. Рынок образовательных услуг
предлагает множество семинаров, тренин-
гов, лекций по отдельным темам. Через
обучение преодолеваются и ошибки в об-
щении с коллегами и, как следствие, изо-
лированная позиция в коллективе. 

Чувство чрезмерно высокой ответственнос-
ти и возбудимость — приобретаемые чер-
ты характера, в том числе могут рассматри-
ваться и как профессиональные деформации
педагога. Осознание этого и освоение при-
ёмов саморегуляции способствуют сниже-
нию влияния этих стрессогенных факторов.

Óïðàâëåí÷åñêèå 
ïðè÷èíû ñòðåññà

Стрессогенные факторы, обусловленные
управленческими причинами:
● конфликты с администрацией по причи-
нам её низкой управленческой культуры;
● неадекватная оценка администрацией
профессионального труда работников;
● унижение перед коллективом;
● недоверие руководителя к возможнос-
тям и способностям работника;
● оскорбления со стороны администрации
отдельных работников;
● проблемы, связанные с аттестацией
профессионализма работников;
● слабые знания руководителем индивиду-
альных особенностей работника.

Современные изменения в содержании об-
разования, направленные на повышение
эффективности образовательного процесса,
качества преподавания, влекут за собой
и изменения в системе оценивания труда
педагогов. При оценивании труда педагогов
предлагается использование интегрального
подхода к оценке, когда в ней учитывается
не только качество успеваемости учащихся,
но и сам процесс, а точнее, динамика из-
менения результатов, при сравнивании

Большая часть педагогов особенно ценным
для себя считают общение с людьми (мотив,
особенно характерный для женщин). Осо-
знание возможности приносить людям поль-
зу отмечают 48% педагогов — этот мотив
поставлен на второе место по привлекатель-
ности педагогической работы. Чуть меньшее
число преподавателей считают продолжи-
тельный отпуск в летнее время привлека-
тельной стороной профессии. Более трети
называют в качестве преимущества творчес-
кий характер педагогической профессии.
Почти четвертую часть педагогических ра-
ботников привлекает её интеллектуальный
характер. Работать педагогом и за счёт это-
го развивать способности считают преиму-
ществом 22% респондентов. Пятая часть
получают удовлетворение от труда именно
в педагогической области. Каждого седьмого
педагога радует в профессии возможность
иметь гибкий график работы.

Ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà 
ðàáîòíèêîâ è ñòðåññ

Вторая группа стрессогенных факторов —
это факторы, зависящие от личных качеств
работника:
● боязнь администрации;
● чувство чрезмерно высокой ответственнос-
ти за результаты труда;
● ошибки в общении с коллегами и админис-
трацией;
● возбудимость как доминирующая черта ха-
рактера;
● изолированная позиция в коллективе;
● нехватка знаний по технологии профессио-
нальной деятельности;
● нехватка времени вследствие плохой само-
организации. 

Выстраивание отношений в коллективе на
принципах «сотрудничества» требует опреде-
лённых временных, организационных и эмо-
циональных затрат со стороны администра-
ции. Вместе с тем это наиболее эффективный
путь предупреждения «боязни администра-
ции». Нехватка знаний по технологиям про-
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предыдущих и новых результатов деятельности
одного и того же учителя. Качество знаний уча-
щихся зависит от качества урока, от его эффек-
тивности. Объективная оценка труда учителя на
уроке складывается из уровня учебного занятия,
на котором используются современные техноло-
гии обучения, создана комфортная атмосфера
и для учащихся, и для учителя, оценки знаний,
полученные на уроке учащимися. Важную роль
при оценивании играет сформированность и раз-
витие компетенций педагога, которые служат по-
казателями качества образования. Они позволя-
ют определить, какие методы и технологии при-
меняет педагог в соответствии с целями, содер-
жанием, условиями, объектами образовательного
процесса, какие взаимоотношения складываются
между участниками образовательного процесса,
личностные и общественные цели, способность
справляться с современными и прогнозируемыми
ситуациями, то есть охватывают весь спектр
профессиональной деятельности педагогов. Анке-
тирование учащихся и родителей позволяет учи-
тывать мнение общественности в оценке труда
учителя и сделать её более объективной. Совре-
менные информационные технологии позволяют
находить новые возможности в образовании, со-
здавать новые образовательные продукты, ана-
лизировать, проектировать и оценивать образо-
вательный процесс и, наконец, экономить время.
Используя в совокупности предложенные подхо-
ды к оцениванию, нельзя забывать, что для
объективного оценивания необходимо выработать
и соблюдать требования к оценке труда педаго-
га.

Кроме того, индивидуальный подход во взаи-
модействии руководителя с педагогами способ-
ствует снижению уровня стрессогенности ситуа-
ции на рабочем месте. Индивидуальный подход
к учителю способствует раскрытию потенциаль-
ных возможностей индивида, его способностей,
проявлению учителем творческого подхода
к работе. Посещение урока и его анализ —
важнейшее и эффективное средство индивиду-
альной методической работы руководителя
с учителем. Роль руководителя здесь вижу
в оказании помощи учителям найти себя в ра-
боте, в создании для них необходимых усло-
вий, обеспечении стимулирования к формирова-
нию индивидуального стиля работы. Управлять
процессом творчества учителя можно, как со-
здавая модели разнообразных творческих реше-
ний, так и наиболее благоприятные условия,

психологическую атмосферу, стимулиру-
ющую личность.

Создание оптимальных подходов к пе-
дагогу возможно на основе психодиагно-
стики. Сущность социально-психологи-
ческих методов состоит в воздействии
на работника с помощью логических
и психологических приёмов с тем, чтобы
задание превратилось в потребность его
деятельности. Поэтому руководству
школы необходимо изучать индивиду-
альные особенности подчинённых, их
отношение к работе, активность, жиз-
ненный тонус. В получении и обработке
такой информации может оказать по-
мощь школьный психолог.

Особого внимания со стороны админист-
рации, педагогического коллектива требу-
ет начинающий учитель. Как бы ни были
важны для молодого учителя в професси-
ональном и человеческом плане проблемы
адаптации, ему важно помнить, что объ-
ект его труда — специфический — уче-
ники. От характера вхождения в профес-
сию зависит благополучие нескольких по-
колений учеников. Руководство профес-
сиональным ростом начинающего учите-
ля, формирование личной творческой ин-
дивидуальности в педагогической дея-
тельности, имеют большое значение для
педагогического коллектива, так как со-
здают предпосылки к объединению всех
его членов, созданию единой педагогичес-
кой платформы, к повышению творческо-
го потенциала педагогов и развитию уча-
щихся. Обретение педагогом собственно-
го стиля общения с детьми и коллега-
ми — процесс сложный, тесно связан-
ный с формированием творческой, педа-
гогической индивидуальности в целом.

Ìåæëè÷íîñòíîå îáùåíèå 
è ñïåöèôè÷åñêèå ñòðåññ-ôàêòîðû 

â ðàáîòå ïåäàãîãîâ

Следующая группа стрессогенных фак-
торов — факторы, обусловленные меж-
личностным общением с коллегами:
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стресса в этом случае. Достаточно субъ-
ективна позиция «неудачи в работе».
При склонности педагогов к чрезмерному
чувству ответственности за результаты
труда, высоких требованиях к себе и дру-
гим, отсутствии чётких, относительно ста-
бильных критериев оценки результатов
труда переживание неудачи в работе мо-
жет стать не только фактором стресса,
но и фактором развития «эмоционального
выгорания». Развитие уверенности в себе,
ситуации успеха позволяют предупреждать
эмоциональное неблагополучие педагога и,
как следствие, способствуют повышению
эффективности профессиональной деятель-
ности. В педагогическом коллективе воз-
можно создание системы работы по со-
хранению психологического здоровья пе-
дагогов, включающей, например, дискус-
сии; работу круглого стола; обучение на-
выкам саморегуляции, позитивного само-
восприятия; упражнение в использовании
игр-формул для развития уверенности
в себе спокойствия, снятия усталости
и восстановление работоспособности. 

Ñòðåññ è ïðè¸ìû 
ñîâëàäàþùåãî ïîâåäåíèÿ

Психическое здоровье — это не отсутст-
вие конфликтов, фрустраций, проблем —
оно означает скорее активность механиз-
мов личностной саморегуляции, обеспечи-
вающих полноценное человеческое функ-
ционирование. Почти невозможно кон-
тролировать каждую стрессовую ситуа-
цию в жизни, но можно контролировать
многие реакции на стресс. Естественно,
что это тяжело, но возможно. Таким об-
разом, основной принцип борьбы со
стрессами — постоянный самоконтроль. 

Можно выделить следующие способы си-
туативной саморегуляции:

● Самоубеждение, самоприказы, вызываю-
щие спокойное состояние, самовнушение
спокойствия и выдержки, необходимо для
работы настроения: «Сегодня я совершенно
спокоен» и т.д.

● оскорбления со стороны коллег;
● негативные проявления в оценке деятель-
ности и личностных качеств со стороны
партнёров по работе;
● позиция «отвергаемых» в коллективе;
● группировки в коллективе;
● психофизиологическая несовместимость,
безотчётность, неприязнь.

Проведение мероприятий, направленных на
сплочение коллектива (корпоративное обуче-
ние, корпоративные праздники, сохранение
традиций в коллективе, тренинги на сплоче-
ние коллектива) способствуют эффективному
преодолению стресса в ситуациях межлично-
стного общения.

Профессиональная деятельность педагогов
относится к группе профессий с повышенной
моральной ответственностью за здоровье
и жизнь детей. Постоянные стрессовые ситу-
ации, в которые попадает педагог в процессе
взаимодействия с детьми и родителями, лич-
ная незащищённость и другие морально-пси-
хологические факторы оказывают негативное
воздействие на здоровье педагога. 

Дополнительные, специфические стресс-фак-
торы, характеризующие именно педагогичес-
кую деятельность:
● конфликтные ситуации педагога с учащими-
ся;
● подготовка к показательным мероприятиям;
● неудачи в работе;
● плохое поведение учащихся на уроке;
● конфликтные ситуации педагога с родителя-
ми;
● безответственное отношение учащихся к учё-
бе;
● плохая подготовка домашнего задания;
● нецензурная брань и лень учащихся;
● некомфортные условия труда;
● смена видов деятельности.

Большинство факторов этой группы относит-
ся к ситуациям педагогического общения
учителя с учащимися. Повышение уровня
профессионального мастерства, гуманизация
отношений — возможные пути преодоления
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● Самоконтроль эмоционального состояния
по внешним выражениям эмоций: мимике,
пантомимике, соматике, характеру речи, на-
личию мышечного напряжения, повышенной
частоты дыхания. Контролировать внешнее
выражение эмоций можно с помощью «запу-
ска» вопросов самоконтроля: «Как выглядит
моё лицо?», «Не скован ли я?», «Не сжаты
ли мои зубы?», «Как я сижу (стою)?», «Как
я дышу?». В случае выявления признаков
напряжённости необходимо произвольно рас-
слабить мышцы, удобно сесть (стать), уста-
новить спокойный ритм дыхания: сделать
2–3 глубоких вдоха и выдоха, чтобы сбить
учащённое дыхание.

● Дыхательные упражнения успокаивающей на-
правленности (успокаивающее дыхание, глубо-
кое дыхание). Можно использовать следующее
дыхательное упражнение: сделать глубокий
вдох, направляя воздушный поток в низ живо-
та, задержать дыхание на пару секунд, а потом
медленно выпустить воздух через рот ровной
струёй. Повторить упражнение 3—5 раз. Та-
ким образом, снимается напряжение тела и моз-
га, создаётся уравновешенное состояние.

● Используйте образы концентрации и визуа-
лизации — сосредоточение внимания и вообра-
жения на определённом объекте (зрительных,
звуковых, телесных и других ощущениях).

● Счёт до 10, прежде чем совершить ответное
действие.

● Активизация чувства юмора — попытайтесь
увидеть комическое даже в сложной, серьёзной
ситуации: мысленно представьте агрессивного
партнёра в комической ситуации (как бы он
выглядел в этом состоянии на пляже, в клетке
зоопарка, в детской шапочке и т. д.), простите
партнёру его ошибку, несообразительность,
эмоциональность.

● Отвлечение — постарайтесь как можно ярче
представить ситуацию, в которой вы обычно
чувствуете себя наиболее спокойно и уютно, по-
ставьте себя в эту ситуацию.

Если в стрессовой ситуации не удалось спра-
виться с эмоциями, то для эффективного пре-
одоления отрицательных последствий стресса
и стабилизации эмоционального состояния ис-

пользуйте приёмы эмоциональной само-
регуляции после действия стрессовых
факторов:

● Используйте любой шанс, чтобы смо-
чить лоб, виски и артерии на руках хо-
лодной водой.

● Медленно осмотритесь по сторонам
даже в том случае, если помещение зна-
комо. Переводя взгляд с одного предме-
та на другой, мысленно описывайте их
внешний вид. Мысленно говорите себе:
«Коричневый письменный стол, белые
занавески». Сосредоточение на каждом
отдельном предмете поможет отвлечься
от внутреннего стрессового напряжения,
переключить внимание на рациональное
восприятие окружающей обстановки.

● Произведите общую переоценку зна-
чимости ситуации по типу: «не очень-то
и хотелось» или суметь извлечь что-то
положительное даже из неудачи, ис-
пользуя приём «зато».

● Примените способ успокоения по
принципу «зелен виноград». Скажите
себе: «То, к чему я только что безус-
пешно стремился, не так уж хорошо,
как казалось».

● Спокойно проанализируйте ситуацию,
постарайтесь чётко осознать возможные
негативные последствия и примириться
с самыми худшими из них. Осознав
худший исход и примирившись с ним,
спокойно обдумайте решение ситуации.

● Возникающее чувство раздражения,
агрессии можно снять с помощью фи-
зической разрядки: несколько раз
ударьте ногой по воображаемому пред-
мету, побоксируйте подушку, «выпусти-
те пар».

● Разрядите эмоции — выговоритесь
до конца кому-либо. Когда человек вы-
говорится, его возбуждение снижается,
он может осознать ошибки и принять
правильное решение;
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● Чтобы быстрее нормализовать состояние
после неприятностей, дайте себе усилен-
ную физическую нагрузку (20–30 присе-
даний, бег на месте, поднимитесь пешком
на 3–5-й этаж).

● Найдите место, где можно вслух прого-
ворить, прокричать то, что возмущает,
обижает, выплакаться. Пусть это будет
пустая комната. По мере того как эти дей-
ствия будут выполняться, раздражение,
гнев, обида уйдут.

● Другой способ — «пустой стул».
Представьте, что на нём сидит человек,
который обидел вас, излейте чувства. Ему
сейчас можно сказать всё, что хочется.

Для профилактики неблагоприятных эмо-
циональных состояний можно использо-
вать следующие приёмы:

● Экономно расходуйте эмоционально-
энергетические ресурсы. Сила разума спо-
собна нейтрализовать отрицательное влия-
ние многих событий и фактов. Будьте оп-
тимистом.

● Живите под девизом — «В целом всё
хорошо, а то, что делается, делается к луч-
шему».

● Воспринимайте неудовлетворительные
обстоятельства жизни как временные
и пытайтесь изменить их к лучшему.

● Подмечайте свои достижения, успехи
и хвалите себя за них.

● Не «пережёвывайте» в уме случившиеся
конфликты и допущенные ошибки. Осо-
знайте их причину, сделайте выводы и най-
дите выход.

● Если возникла проблема, конфликт, ре-
шайте их своевременно и обдуманно.

● Возьмите за правило: дольше и чаще
общаться с приятными людьми. С теми
же, кто неприятен, мягко и незаметно ог-
раничивайте общение. Если взаимодействие
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ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

? Ñóùåñòâóþò ëè îáùèå òðåáîâàíèÿ ê ðàáî÷èì
ïðîãðàììàì ó÷èòåëåé â øêîëå VIII âèäà? Êàêèå?

Áîðçèõèíà 

Îäíèì èç íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, ðàçðàáàòûâàåìûõ ñà-
ìèì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì, ÿâëÿåòñÿ ïðîãðàììà
ó÷åáíîé äèñöèïëèíû.

Îôèöèàëüíàÿ ñòðóêòóðà äàííîãî äîêóìåíòà äëÿ îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïîêà íå óòâåðæäåíà. Ïîýòîìó
ðàçðàáîò÷èêè ïðîãðàìì ïîðîé ïîëüçóþòñÿ ñëîæèâøèìèñÿ
ìåòîäè÷åñêèìè óñòàíîâêàìè ïî èõ ñîñòàâëåíèþ, ÷òî íå-
ðåäêî ïðèâîäèò ê íåáðåæíîñòè è íåòî÷íîñòè îôîðìëåíèÿ
ýòîãî ëîêàëüíîãî íîðìàòèâíîãî àêòà îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ. Ïðîãðàììà ó÷åáíîé äèñöèïëèíû îáùåîáðàçî-
âàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ðàçðàáàòûâàåòñÿ íà îñíîâå ãîñó-
äàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ îáùåãî îáðàçî-
âàíèÿ. Äëÿ îôîðìëåíèÿ òàêîãî äîêóìåíòà ðåêîìåíäóåì èñ-
ïîëüçîâàòü òðåáîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ è îôîðìëåíèþ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ëèáî ïðîãðàìì, èñïîëüçóþùèõñÿ â ïðîôåññèîíàëüíîì
îáó÷åíèè. Îíè èçëîæåíû â Ïèñüìå Ìèíîáðàçîâàíèÿ ÐÔ îò
18.06.2003 ã. ¹ 28-02-484/16 «Îá óòâåðæäåíèè òðåáî-
âàíèé ê ñîäåðæàíèþ è îôîðìëåíèþ îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé» (Âåñòíèê
îáðàçîâàíèÿ, 15, 2003) è Ïðèêàçå Ìèíîáðàçîâàíèÿ ÐÔ îò
18.06.1997 ã. ¹ 1221 «Îá óòâåðæäåíèè òðåáîâàíèé ê ñî-
äåðæàíèþ äîïîëíèòåëüíûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ïðîãðàìì» (Áþëëåòåíü íîðìàòèâíûõ àêòîâ ôåäå-
ðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè», 1997.  ¹ 15).

Òðåáîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ è îôîðìëåíèþ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ïðîãðàìì â îáîèõ äîêóìåíòàõ áëèçêè, ïîýòîìó ïðè-
âåä¸ì òå êîìïîíåíòû, êîòîðûå äîëæíû îáÿçàòåëüíî ïðè-
ñóòñòâîâàòü â ïðîãðàììàõ îáó÷åíèÿ, ðàçðàáàòûâàåìûõ
â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Ê òàêèì îáÿçàòåëü-
íûì ñòðóêòóðíûì ýëåìåíòàì îòíîñÿò: 1. Òèòóëüíûé ëèñò.
2. Ïîÿñíèòåëüíóþ çàïèñêó. 3. Ó÷åáíî-òåìàòè÷åñêèé ïëàí.
4. Ñîäåðæàíèå èçó÷àåìîãî êóðñà. 5. Ìåòîäè÷åñêîå îáåñ-
ïå÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû.
6. Ñïèñîê ëèòåðàòóðû.

1. Òèòóëüíûé ëèñò âêëþ÷àåò íàèìåíîâàíèå îáðàçîâàòåëüíî-
ãî ó÷ðåæäåíèÿ; ñâåäåíèÿ ãäå, êîãäà è êåì óòâåðæäåíà äîïîë-
íèòåëüíàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà; íàçâàíèå äîïîëíè-
òåëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû; âîçðàñò äåòåé, íà êî-
òîðûõ ðàññ÷èòàíà äîïîëíèòåëüíàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðî-
ãðàììà; ñðîê ðåàëèçàöèè äîïîëíèòåëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé
ïðîãðàììû; Ô.È.Î., äîëæíîñòü àâòîðà (àâòîðîâ) äîïîëíè-
òåëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû; íàçâàíèå ãîðîäà, íà-
ñåë¸ííîãî ïóíêòà; ãîä ðàçðàáîòêè äîïîëíèòåëüíîé îáðàçî-
âàòåëüíîé ïðîãðàììû.

2. Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ðàñêðûâàåò íàïðàâëåííîñòü äî-
ïîëíèòåëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû; íîâèçíó, àêòóàëü-
íîñòü, ïåäàãîãè÷åñêóþ öåëåñîîáðàçíîñòü; öåëü è çàäà÷è äî-
ïîëíèòåëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû; îòëè÷èòåëüíûå
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с малоприятным человеком неизбежно, убедите
себя, что происходящее не стоит того, чтобы
реагировать эмоционально.

● Признавайте за любым человеком право на
свободное проявление его индивидуальности. 

На уровне организации целесообразно приме-
нять следующие меры по управлению стрес-
сом: регулярный мониторинг и формирование
приемлемого социально- психологического
климата; оптимизация организационной струк-
туры (распределения обязанностей, полномо-
чий и ответственности), с учётом способнос-
тей и возможностей конкретных сотрудников;
исключение (по возможности) ситуаций роле-
вого конфликта; максимально возможное ин-
формирование сотрудника о том, что в орга-
низации поощряется, а что нет, предстоящих
изменениях в организации и о том, как они
отразятся конкретно на нём; обогащение со-
держания обязанностей работников; соблюде-
ние санитарно-гигиенических норм; предостав-
ление сотрудникам возможности почувство-
вать, что они могут влиять на ситуацию (дать
им право участвовать в принятии определён-
ных решений, предоставить больше полномо-
чий в организации собственного рабочего мес-
та, планирования своего рабочего времени
и т.п.); предоставление сотрудникам регуляр-
ной обратной связи о результатах их труда;
предоставление сотрудникам консультативной
поддержки.

Общие задачи модернизации образования не
могут быть решены исключительно за счёт мо-
дернизации содержания образования. Процессы
изменения целей и содержания должны быть
идеологически и технологически дополнены
многими значимыми компонентами, в том числе
и системой комплексного психолого-педагогиче-
ского сопровождения в решении задач и про-
блем развития. Эффективное применение адек-
ватных методов и технологий работы в услови-
ях стресса, повышение уровня психолого-педа-
гогической компетентности педагогов, психоло-
гов, управленцев, родителей, а также самих де-
тей позволяют вовремя понять причины само-
чувствия и принять адекватные решения по его
улучшению. ÍÎ

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

îñîáåííîñòè äàííîé äîïîëíèòåëüíîé îáðàçîâà-
òåëüíîé ïðîãðàììû îò óæå ñóùåñòâóþùèõ; âîçðàñò
äåòåé, ó÷àñòâóþùèõ â ðåàëèçàöèè äàííîé äîïîëíè-
òåëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû; ñðîêè ðåàëè-
çàöèè îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû (ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, ýòàïû); ôîðìû
è ðåæèì çàíÿòèé; îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû è ñïîñîáû
èõ ïðîâåðêè; ôîðìû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ðåàëèçàöèè
îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû (âûñòàâêè, ôåñòèâàëè,
ñîðåâíîâàíèÿ, ó÷åáíî-èññëåäîâàòåëüñêèå êîíôå-
ðåíöèè è ò.ä.).

3. Ó÷åáíî-òåìàòè÷åñêèé ïëàí îáðàçîâàòåëüíîé
ïðîãðàììû âêëþ÷àåò ïåðå÷åíü ðàçäåëîâ, òåì; êî-
ëè÷åñòâî ÷àñîâ ïî êàæäîé òåìå ñ ðàçáèâêîé íà òå-
îðåòè÷åñêèå è ïðàêòè÷åñêèå âèäû çàíÿòèé.

4. Ñîäåðæàíèå îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû ðàñ-
êðûâàåòñÿ ÷åðåç êðàòêîå îïèñàíèå òåì (òåîðèÿ
è ïðàêòèêà).

5. Ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå îáðàçîâàòåëüíîé
ïðîãðàììû âêëþ÷àåò â ñåáÿ îïèñàíèå ôîðì çàíÿ-
òèé, ïëàíèðóåìûõ ïî êàæäîé òåìå èëè ðàçäåëó (èã-
ðà, áåñåäà, ïîõîä, ýêñêóðñèÿ, êîíêóðñ, êîíôåðåí-
öèÿ è ò.ä.); ïðè¸ìîâ è ìåòîäîâ îðãàíèçàöèè ó÷åá-
íî-âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà, äèäàêòè÷åñêèé ìà-
òåðèàë, òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå çàíÿòèé; ôîðì
ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïî êàæäîé òåìå èëè ðàçäåëó.

6. Ñïèñîê ëèòåðàòóðû, îôîðìëåííûé â ñîîòâåòñò-
âèè ñ áèáëèîãðàôè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè.

Çàìåòèì, ÷òî ñîñòàâëåíèå ïðîãðàìì è òðåáîâàíèå
àäìèíèñòðàöèåé èõ íàëè÷èÿ îáóñëîâëåíû ñîäåðæà-
íèåì Óñòàâà ó÷ðåæäåíèÿ. Åñëè â í¸ì óêàçàíî, ÷òî
îáó÷åíèå ñòðîèòñÿ íà îñíîâå ðàçðàáîòàííûõ ó÷-
ðåæäåíèåì ó÷åáíûõ ïðîãðàìì, òî ïî êàæäîìó
ïðåäìåòó äîëæíà áûòü ðàçðàáîòàíà àâòîðñêàÿ ðà-
áî÷àÿ ïðîãðàììà.

? Ìîãóò ëè ìåíÿ îáÿçàòü ó÷àñòâîâàòü â ÅÃÝ â êà-
÷åñòâå îðãàíèçàòîðà? Â íàøåé øêîëå çàñòàâ-

ëÿþò! ß æèâó â ãîðîäå Áðàòñêå, ó íàñ íå îïëà÷èâà-
þò ðàáîòó îðãàíèçàòîðà, õîòÿ ï. 18 Ïðèêàçà Ìè-
íîáðíàóêè Ðîññèè îò 05.02.2008  ¹ 36 ïðåäóñ-
ìàòðèâàåò îïëàòó. Ìîãó ÿ òðåáîâàòü îïëàòó?   
Êèáèñîâà 

Îòêàçàòüñÿ îò ó÷àñòèÿ â ÅÃÝ Âû ìîæåòå, òàê êàê òàêàÿ
äîïîëíèòåëüíàÿ ðàáîòà ìîæåò áûòü ïîðó÷åíà ðàáîò-
íèêó òîëüêî íà îñíîâàíèè ñò. 60.2. è 151 ÒÊ ÐÔ. Ðà-
áîòîäàòåëü îáÿçàí ïîìíèòü î ñîäåðæàíèè ñò. 4 ÒÊ
ÐÔ. Ðåêîìåíäóåì Âàì äàííûé âîïðîñ îáñóäèòü íà
ïåäàãîãè÷åñêîì ñîâåòå: âîïðîñ î÷åð¸äíîñòè ïðåä-
ñòàâèòåëüñòâà íà ÅÃÝ — ýòî êîìïåòåíöèÿ ïåäàãîãè÷å-
ñêîãî êîëëåêòèâà. 
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ÑÎÍÀËÜÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ:
êàê èõ ïðàâèëüíî èñïîëüçîâàòü?

À�àòîëèé Áîðèñîâè÷ Âèôëåå�ñêèé,
директор Центра экономики образования, доктор экономических наук, 
г. Нижний Новгород

Èãîðü Ãðèãîðüåâè÷ Ëîçèöêèé,
директор Информационно-вычислительного центра «Аверс», Москва

ÏÅÐ

Ñ ïåðñî�àëü�û�è �à��û�è ðàáîòàåò êàæ�àÿ øêîëà, î�è åñòü ó êàæ�îãî ó÷å�èêà, 
åãî ðî�èòåëåé, êàæ�îãî ðàáîò�èêà øêîëû. Åñòü è çàêî�, êîòîðûé îïðå�åëÿåò òðåáîâà�èÿ
ê îáðàáîòêå ïåðñî�àëü�ûõ �à��ûõ. Î��àêî ýòè òðåáîâà�èÿ î÷å�ü ÷àñòî �å âûïîë�ÿþòñÿ
è ðóêîâî�èòåëåé øêîë óæå ñòàëè ïðèâëåêàòü ê à��è�èñòðàòèâ�îé îòâåòñòâå��îñòè.
Íàïðè�åð, çà îòñóòñòâèå ïîëîæå�èÿ î çàùèòå ïåðñî�àëü�ûõ �à��ûõ â øêîëå �îæåò
áûòü �àëîæå� øòðàô �î 50 òûñ. ðóáëåé. Áîëåå òîãî, �àðóøå�èå òðåáîâà�èé ê ðàáîòå
ñ ïåðñî�àëü�û�è �à��û�è �îæåò ïîâëå÷ü óãîëîâ�óþ îòâåòñòâå��îñòü. 

● конфиденциальная информация ● обработка персональных данных 
● положение о персональных данных ● централизованная бухгалтерия 
● дисциплинарные взыскания ● административная ответственность 
● уголовная ответственность

ограничивается в соответствии с законода-
тельством страны. Конфиденциальная ин-
формация не подлежит передаче третьим
лицам без согласия её обладателя. Обла-
дателем информации является лицо, само-
стоятельно создавшее информацию либо
получившее право разрешать или ограни-
чивать к ней доступ на основании закона
или договора.

Приведённый перечень сведений, относимых
к персональным данным, не относится к за-
крытым, в него можно включить практичес-
ки все сведения о работнике, которые полу-
чает администрация школы в рамках трудо-
вых отношений, а также информацию
об учащихся и их родителях.

Персональные данные могут содержаться
в документации, включающей: документы
по анкетированию, тестированию и тому
подобные; приказы (распоряжения)

Ê ïåðñî�àëü�û� �à��û�, согласно
статье 3 Федерального закона
№ 152-ФЗ от 27.07.2006

«О персональных данных», отно-
сится любая информация об опре-
делённом или определяемом на ос-
новании этой информации физиче-
ском лице (субъекте персональных
данных), в том числе: фамилия,
имя, отчество; год, месяц, дата
и место рождения; адрес; семей-
ное, социальное, имущественное
положение; образование; профес-
сия; доходы и другая информация.

Персональные данные отнесены
к категории конфиденциальной
информации.

Êî�ôè�å�öèàëü�àÿ è�ôîð�à-
öèÿ — это документированная
информация, доступ к которой 
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по личному составу; документацию по аттеста-
ции сотрудников, служебным расследованиям
и тому подобное; учётную документацию (кар-
тотеки, книги, журналы и другие); аналитичес-
кую и справочную документацию, как использу-
емую руководством, так и выдаваемую работни-
кам для представления; отчётную документацию,
передаваемую в государственные органы статис-
тики, налоговые органы и другие учреждения.

К общедоступным относят персональные дан-
ные, доступ неограниченного круга лиц к кото-
рым предоставлен с согласия субъекта персо-
нальных данных или на которые в соответствии
с федеральными законами не распространяется
требование соблюдать конфиденциальность.

Помимо этого, статьями 10 и 11 Федерального
закона «О персональных данных» установлены
ñïåöèàëü�ûå �à��ûå, в отношении которых
действуют повышенные меры защиты от не-
санкционированной обработки и распростране-
ния. Это информация о расовой, национальной
принадлежности, политических взглядах, рели-
гиозных или философских убеждениях, состоя-
нии здоровья, интимной жизни.

Если от сбора информации о национальности
работников учащихся можно отказаться, то ин-
формация о состоянии здоровья в школе необ-
ходима.

Óñëîâèÿ îáðàáîòêè äàííûõ

Действующим законодательством не допуска-
ется сбор, передача, уничтожение, хранение,
использование и распространение информации
о частной жизни, а равно информации, нару-
шающей личную тайну, семейную тайну, тай-
ну переписки, телефонных переговоров, поч-
товых, телеграфных и иных сообщений физи-
ческого лица без его согласия, кроме как
на основании судебного решения. Режим кон-
фиденциальности персональных данных сни-
мается в случаях обезличивания этих данных
или по истечении 75-летнего срока их хране-
ния, если иное не определено законом.

Безопасность персональных данных должна до-
стигаться путём исключения несанкционирован-
ного, в том числе случайного, доступа к персо-
нальным данным, результатом которого может
стать уничтожение, изменение, блокирование,

копирование, распространение персональ-
ных данных, а также иные несанкциони-
рованные действия.

Персональные данные обрабатываются
по общему правилу с согласия субъекта
персональных данных. И лишь в опре-
делённых законом случаях такое согла-
сие не требуется. Так, ñîãëàñèå �å òðå-
áóåòñÿ, если:

● персональные данные обрабатываются
на основании федерального закона, уста-
навливающего её цель, условия получе-
ния персональных данных и круг тех,
чьи персональные данные подлежат об-
работке, а также определяющего полно-
мочия оператора;

● персональные данные обрабатываются
для исполнения договора, одна из сторон
которого — субъект персональных дан-
ных;

● персональные данные обрабатываются
для статистических или иных научных
целей при обязательном обезличивании
персональных данных;

● обработка персональных данных необ-
ходима для защиты жизни, здоровья или
иных жизненно важных интересов субъ-
екта персональных данных, если полу-
чить его согласие невозможно;

● обработка персональных данных необ-
ходима для доставки почтовых отправле-
ний организациями почтовой связи,
для осуществления операторами электро-
связи расчётов с пользователями услуг
связи за оказанные услуги связи, а так-
же для рассмотрения претензий пользо-
вателей услугами связи;

● персональные данные обрабатываются
для профессиональной деятельности жур-
налиста либо для научной, литературной
или иной творческой деятельности
при условии, что при этом не нарушают-
ся права и свободы субъекта персональ-
ных данных;

03_Upravlenie_obrazovaniem_6.qxd  20.07.2010  13:24  Page 141



номоченным лицам, например, работникам
милиции или прокуратуры, доступ к персо-
нальным данным разрешён: им предоставля-
ются сведения о сотрудниках и учащихся
школы в необходимом для работы объёме.

Данные об учащихся, как было отмечено
выше, часто содержат сведения об их здо-
ровье, тем самым они относятся к специ-
альным данным. Действующим законода-
тельством установлены более строгие тре-
бования к их обработке.

Обработка специальных категорий персо-
нальных данных согласно статье 10 Феде-
рального закона «О персональных дан-
ных» допускается только в случаях, если:

● школьник или сотрудник школы дал со-
гласие в письменной форме на обработку
своих персональных данных;

● персональные данные — общедоступные;

● персональные данные относятся к состо-
янию здоровья школьника или сотрудника
и их обработка необходима для защиты их
жизни, здоровья или иных жизненно важ-
ных интересов, либо жизни, здоровья или
иных жизненно важных интересов других
лиц, и получить согласие человека невоз-
можно;

● персональные данные обрабатываются
в медико-профилактических целях, для уста-
новления медицинского диагноза, оказания
медицинских и медико-социальных услуг
при условии, что персональные данные об-
рабатываются лицом, профессионально зани-
мающимся медицинской деятельностью
и обязанным в соответствии с законодатель-
ством России сохранять врачебную тайну;

● персональные данные членов (участни-
ков) общественного объединения или рели-
гиозной организации обрабатываются соот-
ветствующими общественным объединением
или религиозной организацией, действую-
щими в соответствии с законодательством,
для достижения законных целей, предусмо-
тренных их учредительными документами,

● обрабатываются персональные данные, ко-
торые в соответствии с федеральными закона-
ми будут публиковаться, в том числе персо-
нальные данные лиц, замещающих государст-
венные должности, должности
государственной гражданской службы, персо-
нальные данные кандидатов на выборные го-
сударственные или муниципальные должности.

Для школ наиболее актуально разрешение про-
вести обработку персональных данных без спе-
циального согласия их субъекта для исполнения
договора: это даёт право на обработку персо-
нальных данных работников школы (работаю-
щих по трудовым договорам, а также по дого-
ворам гражданско-правового характера). По-
этому не нужно дополнительное разрешение
на указание данных в приказах, расчётно-пла-
тёжных, инвентаризационных ведомостях и т.д.

Однако если в школе формируются какие-ли-
бо базы данных работников (например, педа-
гогических работников для их аттестации, фор-
мирования заявок на повышение квалификации
и т.д.), то необходимо получить согласие ра-
ботника на обработку персональных данных.

Работу с персональными данными следует ве-
сти только в целях, по перечням и в сроки,
которые необходимы для выполнения задач
соответствующего держателя или пользователя
персональных данных, что устанавливается
действующим законодательством, лицензией
или договором.

Также можно обрабатывать персональные дан-
ные учащихся и их родителей, если с ними
подписан соответствующий договор. Однако
при этом нельзя передавать персональные дан-
ные работников, учащихся и их родителей, ес-
ли такая передача не связана с исполнением
договора. В частности, не могут быть предо-
ставлены органу управления образования дан-
ные о доходах работников школы (даже
при введении новых систем оплаты труда);
нельзя также передать органам управления об-
разованием без согласия родителей сведения
о них и школьниках, если это не связано с ис-
полнением договора. Однако специально упол-
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при условии, что персональные данные не будут
распространяться без согласия в письменной
форме ученика или работника школы;

● обработка персональных данных необходима
для правосудия;

● персональные данные обрабатываются в соот-
ветствии с законодательством о безопасности,
об оперативно-розыскной деятельности, а также
в соответствии с уголовно-исполнительным за-
конодательством.

Таким образом, без специального разрешения
с персональными данными о состоянии здоро-
вья учащихся может работать только медицин-
ский работник школы в медико-профилактичес-
ких целях. В результате получается, что
для доступа остальных работников к этим дан-
ным требуется согласие школьника, а до его со-
вершеннолетия — его родителей (законных
представителей). При этом можно получить со-
гласие на обработку данных, а можно попы-
таться получить согласие на признание этих
данных общедоступными: это облегчит обработ-
ку персональных данных.

Ïîëîæåíèå î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ

В соответствии с Федеральным законом
«О персональных данных» школа, получившая
доступ к персональным данным, должна обеспе-
чить их сохранность и предотвратить несанкци-
онированный доступ к информации. Для этого
она обязана принять организационные и техни-
ческие меры защиты, используя шифровальные
(криптографические) средства, исключающие
уничтожение, изменение, блокировку, копирова-
ние и распространение персональных данных.
Использовать и хранить биометрические данные
вне информационных систем можно только
на таких материальных носителях информации
и с применением такой технологии её хранения,
которые обеспечивают её сохранность.

Школа может самостоятельно разработать поря-
док сбора и хранения информации о сотрудни-
ках. Для этого руководитель школы �îëæå� óò-
âåð�èòü ïîëîæå�èå î ïåðñî�àëü�ûõ �à��ûõ
ðàáîò�èêà. Это локальный акт, с которым нуж-
но ознакомить всех сотрудников под подпись.
Требований к структуре и содержанию этого

локального акта действующее законода-
тельство не содержит, он должен уста-
навливать порядок обработки персональ-
ных данных, их передачи, а также права,
обязанности сторон, ответственность
за нарушение установленных правил.

В положении может быть указан пере-
чень должностей работников, которым
предоставлен доступ к персональным
данным сотрудников и учащихся шко-
лы. Кроме того, целесообразно сделать
ссылку на возможность издания прика-
за директора школы, которым утверж-
дается перечень других должностей ра-
ботников, получающим доступ к персо-
нальным данным в связи со служебной
необходимостью. Такой документ может
быть оформлен как приложение к По-
ложению.

С Положением о персональных данных
работников, учащихся и их родителей
в школе каждый работник должен быть
ознакомлен под расписку, которая остаёт-
ся у работодателя. Особое внимание сле-
дует обратить на то, что если сотрудник
нарушит установленный порядок работы
с персональными данными, но не будет
доказательств, что его с ним ознакомили,
могут возникнуть проблемы с привлечени-
ем его к дисциплинарной ответственности.

Обратим при этом особое внимание
на то, что разработка локального норма-
тивного акта о персональных данных ра-
ботников — это обязанность работодате-
ля, неисполнение которой может повлечь
привлечение к административной ответст-
венности по статье 5.27 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях РФ,
в соответствии с которой нарушение за-
конодательства о труде и об охране тру-
да влечёт наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере
от одной до пяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц (т.е. собственно на шко-
лу) — от тридцати до пятидесяти тысяч
рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девя-
носта суток.
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право получить информацию об обработке
его данных, в том числе содержащую:
● подтверждение факта обработки данных,
а также её цель;
● способы обработки данных, которые ис-
пользует работодатель;
● сведения о лицах, которые имеют доступ
к данным работника или которым они мо-
гут быть предоставлены;
● перечень обрабатываемых данных и ис-
точник их получения;
● сроки обработки данных, в том числе
сроки их хранения;
● сведения о юридических последствиях
обработки персональных данных.

Право на доступ к своим персональным
данным ограничивается, если:
● обработка данных, в том числе полученных
в результате оперативно-розыскной, контр-
разведывательной и разведывательной дея-
тельности, осуществляется в целях обороны
страны, безопасности и охраны правопорядка;
● обработка данных ведётся органами
МВД, задержавшими данное лицо по подо-
зрению в преступлении, либо по обвинению
в рамках уголовного дела либо применивши-
ми к нему меру пресечения до предъявления
обвинения, за исключением случаев, предус-
мотренных уголовно-процессуальным зако-
нодательством РФ;
● предоставление персональных данных на-
рушает конституционные права и свободы
других лиц.

Школа при обращении работника или роди-
теля ученика за информацией, касающейся
его персональных данных, или его письмен-
ного запроса либо через законного предста-
вителя, обязана предоставить её в течение
10 рабочих дней с даты получения запроса.
Информацию о персональных данных школа
обязана предоставить работнику или родите-
лям учащихся безвозмездно (пункт 3 статьи
20 Федерального закона «О персональных
данных»). В случае отказа в предоставлении
данных должен быть дан мотивированный
ответ, исходя из положений Федерального
закона «О персональных данных», в срок,
не превышающий семи рабочих дней со дня
получения запроса.

Ïðàâà ðàáîòíèêîâ, 
ó÷àùèõñÿ è èõ ðîäèòåëåé 

â îòíîøåíèè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ

Человек самостоятельно решает вопрос переда-
чи кому-либо сведений о себе, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством.
Он имеет право на доступ к персональным
данным о своей личности, на получение сведе-
ний о наличии этих данных и самих данных.
При наличии оснований, подтверждённых со-
ответствующими документами, родители уча-
щихся или работники школы вправе требовать
от администрации школы внесения в персо-
нальные данные изменений и дополнений; обя-
заны сообщать об изменении тех или иных
персональных данных.

Поэтому работник школы âïðàâå â ëþáîå
âðå�ÿ ïîñ�îòðåòü ñâî¸ ëè÷�îå �åëî è ñ�å-
ëàòü êîïèè �óæ�ûõ å�ó �îêó�å�òîâ (ста-
тья 89 Трудового кодекса РФ). Кроме того,
на основании статьи 14 Федерального закона
«О персональных данных» работники, учащи-
еся (после совершеннолетия) и их родители
(законные представители) вправе:
● получить сведения об операторе (в данном
случае работодателе), месте его нахождения;
● требовать уточнения своих данных, их
блокировки или уничтожения, если они не-
полные, устаревшие, недостоверные, неза-
конно полученные или не стали необходимы-
ми для заявленной цели обработки, а также
принимать предусмотренные законом меры
по защите своих прав;
● получить данные в доступной форме (в них
не должны содержаться сведения, относящие-
ся к другим лицам);
● иметь доступ к своим данным через закон-
ного представителя или на основании пись-
менного запроса. Запрос должен содержать
номер основного документа, удостоверяющего
личность (паспорт), сведения о дате его вы-
дачи и выдавшем его органе, а также собст-
венноручную подпись работника либо его за-
конного представителя.

Работник, учащийся (совершеннолетний) и их
родители при обращении или запросе имеют
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Öåíòðàëèçîâàííàÿ áóõãàëòåðèÿ
è ïåðñîíàëüíûå äàííûå

Исходя из требований Федерального закона
«О персональных данных» можно сделать вывод
о том, что централизованные бухгалтерии не име-
ют права обрабатывать персональные данные ра-
ботников образовательных учреждений без полу-
чения на то специального письменного согласия
в установленной форме, ведь никакими договорами
централизованная бухгалтерия с работниками
не связана. То же самое относится и к различным
сервисным структурам в системе образования —
информационно-аналитическим центрам, методиче-
ским кабинетам и т.д. И органы управления обра-
зованием не имеют права обрабатывать персональ-
ные данные работников образовательных учрежде-
ний, если не получено их согласие.

Согласно части 3 статьи 17 Федерального закона
«Об информации, информационных технологиях
и о защите информации» в случае, если распрост-
ранение определённой информации ограничивается
или запрещается федеральными законами, граж-
данско-правовую ответственность за распростра-
нение такой информации не несёт лицо, оказыва-
ющее услуги:
● либо по передаче информации, предоставлен-
ной другим лицом, при условии её передачи без
изменений и исправлений;
● либо по хранению информации и обеспечению
доступа к ней при условии, что это лицо не мог-
ло знать о незаконности распространения инфор-
мации.

Учитывая, что централизованные бухгалтерии осуще-
ствляют не только передачу и хранение персональных
данных работников и учащихся образовательных уч-
реждений, нельзя уйти от ответственности на основа-
нии названных положений законодательства. Поэтому
руководителям органов управления образованием
и централизованных бухгалтерий, незаконно получаю-
щим без наличия соответствующего согласия субъек-
тов персональных данных, будет очень полезно озна-
комиться с санкциями за нарушение установленного
порядка обработки персональных данных.

Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå ïîðÿäêà
îáðàáîòêè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ

Согласно статье 24 Федерального закона
«О персональных данных» на лиц, виновных

в нарушении его требований, возлагается
гражданская, уголовная, административ-
ная, дисциплинарная и иная предусмот-
ренная законодательством РФ ответст-
венность. В Трудовом кодексе РФ (ста-
тья 90 ТК РФ) также есть положения,
предусматривающие ответственность
за нарушение норм, регулирующих обра-
ботку и защиту персональных данных ра-
ботника: лица, виновные в нарушении
норм, регулирующих получение, обработ-
ку и защиту персональных данных работ-
ника, привлекаются к дисциплинарной,
материальной, административной и уго-
ловной ответственности.

К работникам школы, ответственным
за хранение персональных данных, могут
быть применены �èñöèïëè�àð�ûå âçûñ-
êà�èÿ, предусмотренные статьёй 192 ТК
РФ, в том числе замечание, выговор или
увольнение. Однако к ответственности
могут быть привлечены только те работ-
ники, которые в соответствии с условия-
ми своих трудовых договоров и должно-
стных инструкций обязаны были соблю-
дать правила работы с персональными
данными, указаны в перечне лиц, имею-
щих доступ к персональным данным.
То же относится и к работникам, ответ-
ственным за ведение, хранение, учёт
и выдачу трудовых книжек.

На практике всё чаще должностных лиц
школ привлекают к административной
ответственности. À��è�èñòðàòèâ�àÿ îò-
âåòñòâå��îñòü �ëÿ îïåðàòîðîâ (за ис-
ключением лиц, для которых обработка
персональных данных — профессиональ-
ная деятельность, которая подлежит ли-
цензированию) предусмотрена:

● за отказ в предоставлении гражданину
собранных в установленном порядке до-
кументов, материалов, непосредственно
затрагивающих права и свободы гражда-
нина, либо их несвоевременное предостав-
ление, непредоставление иной информации
в случаях, предусмотренных законом, ли-
бо предоставление гражданину неполной
или заведомо недостоверной информации
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лица, составляющих его личную или семей-
ную тайну, без его согласия либо распрост-
ранение этих сведений в публичном вы-
ступлении, публично демонстрирующемся
произведении или средствах массовой ин-
формации. Согласно статье 137 Уголовного
кодекса РФ наказание за это преступление
устанавливается следующее:
● штраф в размере до 200 тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохо-
да осуждённого за период до 18 месяцев;
● либо обязательные работы на срок
от 120 до 180 часов;
● либо исправительные работы на срок
до одного года;
● либо арест на срок до четырёх месяцев.

При этом те же деяния, совершенные с ис-
пользованием своего служебного положения
(например, директором школы), наказыва-
ются:
● штрафом в размере от ста до трёхсот
тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осуждённого за пе-
риод от 1 года до 2 лет;
● либо лишением права занимать определён-
ные должности или заниматься определённой
деятельностью на срок от 2 до 5 лет;
● либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев.

Незаконный отказ должностного лица
в предоставлении гражданину информации
также становится основанием для привлече-
ния к уголовной ответственности. В соответ-
ствии со статьёй 140 Уголовного Кодекса
РФ, если должностное лицо неправомерно
отказывает в предоставлении собранных
в установленном порядке документов и ма-
териалов, затрагивающих права и свободы
гражданина, либо предоставляет гражданину
неполную или заведомо ложную информа-
цию, и такие действия причинили вред пра-
вам и законным интересам граждан,
то должностное лицо наказывается:
● штрафом в размере до 200 тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного
дохода осуждённого за период до 18 месяцев;
● либо лишением права занимать опреде-
лённые должности или заниматься опреде-
лённой деятельностью на срок от 2 до
5 лет. ÍÎ

À.Á. Âèôëååìñêèé, È.Ã. Ëîçèöêèé.  Ïåðñîíàëüíûå äàííûå: êàê èõ ïðàâèëüíî èñïîëüçîâàòü?

(статья 5.39 КоАП РФ) — эти правонару-
шения влекут наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере
от 500 до 1 тысячи рублей;

● за нарушение установленного законом по-
рядка сбора, хранения, использования или рас-
пространения персональных данных (ста-
тья 13.11 КоАП РФ) предусматривается от-
ветственность в виде предупреждения или на-
ложения штрафа на граждан в размере от 300
до 500 рублей; на должностных лиц —
от 500 до 1 тысячи рублей; на юридических
лиц — от пяти до десяти тысяч рублей);

● за разглашение информации, доступ к ко-
торой ограничен федеральным законом
(за исключением случаев, когда её разглаше-
ние влечёт за собой уголовную ответствен-
ность) лицом, получившим к ней доступ
в связи с исполнением служебных или про-
фессиональных обязанностей (статья 13.14
КоАП РФ) влечёт наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере
от 500 до 1 тысячи рублей; на должностных
лиц — от четырёх до пяти тысяч рублей.
Такое наказание применяется за исключени-
ем случаев уголовной ответственности и кро-
ме случаев, предусмотренных частью 1 ста-
тьи 14.33 КоАП РФ.

Таким образом, если, например, были разгла-
шены персональные данные учителя работни-
ком образовательного учреждения, то на него
может быть наложен штраф от 500 до 1 тыся-
чи рублей; если это сделало должностное лицо
(в частности, директор школы), то штраф со-
ставит от четырёх до пяти тысяч рублей.

Судебная практика за нарушение режима пер-
сональных данных показывает, что требования
о защите персональных данных работников, за-
ключающиеся, в том числе, в издании локаль-
ного нормативного акта школы о персональных
данных, имеют обязательный характер.

Нарушение требований к работе с персональ-
ными данными может повлечь даже óãîëîâ-
�óþ îòâåòñòâå��îñòü. Преступлением являет-
ся, в частности, незаконное собирание или
распространение сведений о частной жизни
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ÍÈÒÎÐÈÍÃ ÇÄÎÐÎÂÜß Ó×ÀÙÈÕÑß 
è ïåäàãîãîâ ñ ïðèìåíåíèåì
êîìïüþòåðà è ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ

Ðî�à� È�åëåâè÷ Àéç�à�, 
заведующий кафедрой анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности
Новосибирского государственного педагогического университета, профессор, 
доктор биологических наук

Íè�à Èãîðåâ�à Àéç�à�, 
директор центра практической психологии НГПУ, врач-педиатр, психолог

Àëåêñåé Âëà�è�èðîâè÷ Ëåáå�åâ, 
ведущий программист кафедры анатомии, физиологии и безопасности
жизнедеятельности НГПУ

Åëå�à Þðüåâ�à Ïëåò�¸âà, 
заместитель начальника Управления общего среднего образования 
Департамента образования Новосибирской области

Âèêòîð Áîðèñîâè÷ Ðóáà�îâè÷, 
профессор кафедры физической культуры НГПУ, спортивный врач, 
доктор медицинских наук

ÌÎ

Ç�îðîâüå ÷åëîâåêà — ýòî å�è�ñòâî ôèçè÷åñêîãî, ïñèõè÷åñêîãî è �óõîâ�îãî êî�ïî�å�òîâ,
îáðàçóþùèõ õîëèñòè÷åñêóþ ñâÿçü ñ ýêîëîãè÷åñêè�è ôàêòîðà�è ñðå�û è ñîöèàëü�û�è
óñëîâèÿ�è æèç�è ÷åëîâåêà. Êàê �à ýòèõ �åòî�îëîãè÷åñêèõ è �åòî�è÷åñêèõ ïî�õî�àõ
ê åãî îöå�êå, à òàêæå êî�ïüþòåðèçàöèè ïðîöåññà �î�èòîðè�ãà �îæåò áûòü îðãà�èçîâà�à
ç�îðîâüåñáåðåãàþùàÿ �åÿòåëü�îñòü â îáðàçîâà�èè �à óðîâ�å òåððèòîðèè, �ó�èöèïàëèòåòà
è îáðàçîâàòåëü�îãî ó÷ðåæ�å�èÿ? 

● здоровье ● холистический подход ● оценка здоровья ● мониторинг 
● физическое развитие ● социально-психологическая адаптация 
● квалификационная характеристика школы 

Çäîðîâüå ó÷àñòíèêîâ
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà 

êàê ïðèîðèòåò ãîñóäàðñòâåííîé
ïîëèòèêè

На протяжении последних 15 лет
демографическая и эпидемиологичес-
кая ситуация в России характеризу-
ется неблагоприятными тенденция-
ми: увеличивается число болезней,

связанных с образом жизни и вызывае-
мых употреблением табака, спиртных
напитков, наркотиков; растёт число не-
счастных случаев и самоубийств; увели-
чивается число ВИЧ-инфицированных
людей, особенно в молодом возрасте;
вновь возвращаются старые эпидемичес-
кие заболевания, такие как туберкулёз.
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«Закон об образовании» определяет охра-
ну здоровья обучающихся как приоритет-
ное направление деятельности образова-
тельного учреждения, администрация ко-
торого должна обеспечивать условия безо-
пасного обучения, организовывать и про-
водить постоянный мониторинг влияния
этих условий на организм воспитанников
и учащихся на протяжении всего периода
их обучения.

Образовательная среда должна обеспечи-
вать сегодня не только успешность обуче-
ния ребёнка, но и его здоровье. Сегодня,
опираясь на результаты научных физио-
лого-гигиенических исследований, мы
в значительной степени можем прогнози-
ровать состояние здоровья выпускников
наших школ в зависимости от того, в ка-
ких условиях организован учебный про-
цесс и насколько педагогически грамотно
он организован и реализуется.

Модернизация содержания общего обра-
зования, которая в последнее время ак-
тивно и повсеместно осуществляется в си-
стеме образования Новосибирской облас-
ти, сопровождается внедрением различных
образовательных программ и технологий
воспитания и обучения.

Не случайно, приказом Министерства об-
разования и науки РФ от 12.01.2007 г.
№ 7 определяется необходимость орга-
низации мониторинга здоровья обучаю-
щихся, воспитанников образовательных
учреждений. Новые государственные
стандарты общего образования второго
поколения, которые уже в 2010 году бу-
дут введены в первых классах всех обще-
образовательных учреждений, дополняют-
ся стандартами воспитания и стандартами
условий. При введении новых образова-
тельных стандартов расширяется и меня-
ется набор оцениваемых параметров.
А именно, наряду с оценкой успеваемости
ученика планируется определить требова-
ния к результатам и условиям получения
образования, включая качество и количе-
ство учебников и оборудования, санитар-
но-гигиенические нормы и т.д. В связи

В условиях демографической ямы и катаст-
рофического снижения уровня здоровья насе-
ления России главным направлением внут-
ренней политики государства должно стать
формирование и защита здоровья детей, под-
ростков и молодёжи. 

В связи с этим наиболее перспективное на-
правление работы — формирование у чело-
века новой иерархии ценностей, где собст-
венное здоровье и безопасность необходимое
условие для успешной самореализации потен-
циальных возможностей личности. 

Поскольку здоровье человека (по данным
ВОЗ) на 50% определяется его образом
жизни, на 20% — экологией, 20% — на-
следственностью (которая, в свою очередь,
также зависит от образа жизни и экологии),
и только на 10% — медициной и другими
факторами, то естественно, что основное
внимание в политике государства и общества
должны занимать те ключевые факторы, ко-
торые могут привести к формированию, со-
хранению и укреплению здоровья.

Особую роль в решении этих вопросов при-
обретают образовательные учреждения раз-
ного уровня, где происходит становление
и развитие личности. Поэтому система орга-
низации учебной и воспитательной деятель-
ности в этих структурах образования имеет
первостепенное значение для сохранения
и развития здоровья обучающихся, воспита-
ния убеждений здорового образа жизни, рас-
крытия индивидуальных творческих возмож-
ностей, формирования социально приемлемых
жизненных потребностей. 

К сожалению, современная система образо-
вания не обеспечивает выполнения этих за-
дач. Об этом свидетельствуют официальные
данные: до 85% выпускников школ имеют
различные психосоматические нарушения
и заболевания, более 60% употребляют
психоактивные вещества. Кроме того, низ-
кий уровень превентологической грамотнос-
ти учителей и родителей усугубляет это
влияние. 

Ð.È. Àéçìàí, Í.È. Àéçìàí, À.Â. Ëåáåäåâ, Å.Þ. Ïëåòí¸âà, Â.Á. Ðóáàíîâè÷.  Ìîíèòîðèíã çäîðîâüÿ ó÷àùèõñÿ 

è ïåäàãîãîâ ñ ïðèìåíåíèåì êîìïüþòåðà è ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ
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ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

с этим задача проведения качественной оценки
состояния здоровьесохраняющей образователь-
ной среды, которая включает программы, ме-
тодики обучения, их влияние на работоспособ-
ность, состояние и уровень здоровья обучаю-
щихся, воспитанников и педагогов должна
стать приоритетным направлением деятельнос-
ти на всех уровнях управления образовани-
ем — от институционального до регионально-
го и федерального. Управленческие решения,
принимаемые на уровне учреждения, позволя-
ют оценить здоровье каждого ученика и в це-
лом безопасность образовательной среды. Уп-
равленческие решения, принимаемые на уровне
региона по организации комплексной оценки
здоровья всех участников образовательного
процесса, направлены на создание региональ-
ной модели мониторинга здоровья, на основе
которой может планироваться работа по со-
зданию условий для успешности обучения
и воспитания, развития детей и подростков,
профессионального роста педагогов.

Это лежит и в основе национальной образова-
тельной инициативы «Наша новая школа»
(2008 г.), в которой определено «пятое на-
правление, которое должно войти в новую про-
грамму развития общеобразовательной шко-
лы, — решение всего спектра вопросов, касаю-
щихся здоровья школьников. Нужно уйти от
усреднённого подхода. К каждому ученику
должен быть применён индивидуальный под-
ход, минимизирующий риски для здоровья
в процессе обучения». На это же указал Пре-
зидент РФ Д.А.Медведев в выступлении на
Президиуме Госсовета (Рязань, 2009 г.):
«Нужно разработать электронный паспорт здо-
ровья призывника, содержащий информацию о
его физическом и морально-психологическом
состоянии». 

Ìåòîäîëîãè÷åñêèå îñíîâû 
îöåíêè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà

В основу методологического подхода оценки
здоровья человека положены следующие осно-
вополагающие принципы: 

1) здоровье — это состояние полного физиче-
ского, психического и социального благополу-
чия, а не только отсутствие болезней и физи-
ческих дефектов (ВОЗ, 1968). Это определе-
ние базируется на представлении о целостнос-

ти организма и его компонентов, кото-
рые характеризуют возможности и спо-
собности личности удовлетворять биоло-
гические, духовные и социальные по-
требности при совершенной адаптации
к внешним экологическим и социальным
условиям. Такой подход позволяет оце-
нивать здоровье с помощью доступных
для исследования показателей. 

2) Уровень здоровья можно оценить ко-
личественно, если принять за основу вели-
чину резервных возможностей организма,
обеспечивающих сохранение гомеостаза его
внутренней среды при адаптации к посто-
янно меняющимся условиям внешнего мира
(или нагрузкам). В связи с этим можно
использовать различные нагрузочные про-
бы, позволяющие выявить объём резерв-
ных возможностей разных систем и всего
организма в целом. 

3) Организм и среда его обитания —
единое целое, что обусловливает взаим-
ные влияния друг на друга. Модель та-
кого холистического подхода представле-
на на рис. 1. 

4) Детский организм находится в посто-
янном развитии, поэтому параметры, ха-
рактеризующие его здоровье, в онтогенезе

Ðèñ.1. Ìî�åëü öåëîñò�îãî ïî�õî�à 

ê îöå�êå ç�îðîâüÿ ëè÷�îñòè

Õîëèñòè÷åñêàÿ ìîäåëü 
çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà 

03_Upravlenie_obrazovaniem_6.qxd  20.07.2010  13:24  Page 149



● оценка уровня социально-психологиче-
ской адаптации к школе (проводят учи-
теля начальных классов, для учащихся
средних и старших классов — сами об-
следуемые под контролем психолога);

● отношение к своему здоровью и здо-
ровому образу жизни (проводят учителя
начальных классов, для учащихся средних
и старших классов — сами обследуемые
под контролем психолога);

● оценка уровня тревожности (проводят
учителя начальных классов, для учащихся
средних и старших классов — сами об-
следуемые под контролем психолога);

● оценка различных видов памяти (ме-
ханической, смысловой, образной) (прово-
дят сами обследуемые под контролем пси-
холога);

● оценка нейродинамических свойств
нервной системы, позволяющая судить
о состоянии нервных процессов (соотно-
шение возбудительных и тормозных про-
цессов, скорость зрительно-моторных ре-
акций) (проводят сами обследуемые под
контролем психолога);

● квалификационная характеристика
школы, характеризующая уровень органи-
зации здоровьесберегающей деятельности
учреждения (заполняется руководителем
учреждения).

Мониторинг здоровья учащихся состоит из
нескольких этапов и выполняется разными
сотрудниками учебного заведения (табл. 1).

изменяются. Следовательно, при оценке здоро-
вья детей и подростков необходимо учитывать
не только наличие или отсутствие имеющихся
заболеваний, но в первую очередь динамику
процессов. 

5) При характеристике здоровья важен ин-
тегративный подход, учитывающий динамику
физического развития, функционального, пси-
хо-эмоционального состояния организма
и среду обучения, которая должна иметь
здоровьесберегающий характер. 

Эти принципы легли в основу разработанного
мониторинга здоровья учащихся. Монито-
ринг здоровья — это динамическая скри-
нинг диагностика физического развития,
функциональных резервов организма, нейро-
динамических показателей нервной систе-
мы, психического состояния, индивидуаль-
ных конституциональных особенностей,
адаптивных (резервных) возможностей,
образа жизни и среды, в которой происхо-
дит учебная и трудовая деятельность
участников образовательного процесса.

На основе этих принципов разработаны ком-
пьютерные варианты методик комплексной
оценки здоровья учащихся и педагогов.

Методики предназначены для экспресс (быст-
рой) диагностики физического и психического
здоровья, а также физической подготовленнос-
ти обследуемых с целью количественной ха-
рактеристики этих показателей, получения ин-
тегральной характеристики здоровья и сопос-
тавления его между возрастными, половыми
группами и разными учреждениями, районами,
городами и т.д.

Методика для учащихся включает следую-
щие тесты:

● оценка физического развития (проводят
медработники);

● оценка функционального состояния
и физической подготовленности (проводят
учителя физической культуры);

Ð.È. Àéçìàí, Í.È. Àéçìàí, À.Â. Ëåáåäåâ, Å.Þ. Ïëåòí¸âà, Â.Á. Ðóáàíîâè÷.  Ìîíèòîðèíã çäîðîâüÿ ó÷àùèõñÿ 
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Понятно, что перечень показателей, ис-
пользуемых для мониторинга, может быть
адаптирован для каждого учебного заведе-
ния в зависимости от кадрового и матери-
ально-технического потенциала.

Протокол обследования физического раз-
вития, функциональных резервов и физи-
ческой подготовленности учащихся содер-
жит следующую информацию (см. прило-
жения 1 и 2).

03_Upravlenie_obrazovaniem_6.qxd  20.07.2010  13:24  Page 150



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2010
151

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

Таблица 1

Ýòàïû ìîíèòîðèíãà çäîðîâüÿ ó÷àùèõñÿ

Ýòàï ×òî îöåíèâàåòñÿ? Èñïîëíèòåëü

Îöåíêà ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè-
÷åñêîé àäàïòàöèè (äëÿ
1-êëàññíèêîâ — ãîòîâíîñòü
ê îáó÷åíèþ â øêîëå)

Óñïåâàåìîñòü, ó÷åáíàÿ àêòèâíîñòü, óñâîåíèå çíàíèé, ìåæëè÷íîñò-
íûå îòíîøåíèÿ, ñîöèàëüíàÿ ñàìîîöåíêà ÷åëîâåêà, öåííîñòíûå
îðèåíòàöèè, ãîòîâíîñòü ê îáó÷åíèþ, (òåñòû «øêîëüíîé çðåëîñòè»)

Ó÷èòåëÿ, 
ñîöèàëüíûå 
ïåäàãîãè

Õàðàêòåðèñòèêà ôèçè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ è ôóíêöèîíàëüíîãî
ñîñòîÿíèÿ (ôèçè÷åñêîãî çäî-
ðîâüÿ)

Äëèíà è ìàññà òåëà, îêðóæíîñòü ãðóäíîé êëåòêè, óðîâåíü ôèçè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ, òèï âåãåòàòèâíîé ðåãóëÿöèè, àäàïòèâíîñòü êàðäèî-
ðåñïèðàòîðíîé ñèñòåìû íà íàãðóçêè. Îöåíêà ãðóïïû çäîðîâüÿ,
óðîâíÿ ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâëåííîñòè (ñêîðîñòü, ñèëà, ñêîðîñò-
íî-ñèëîâûå êà÷åñòâà, âûíîñëèâîñòü, ãèáêîñòü, êîîðäèíàöèÿ)

Ìåäèöèíñêèå
ðàáîòíèêè, 
ó÷èòåëÿ 
ôèçêóëüòóðû

Ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèå ïîêà-
çàòåëè (íåéðîäèíàìè÷åñêèå)

Ñèëà, ïîäâèæíîñòü, óðàâíîâåøåííîñòü, ëàáèëüíîñòü íåðâíûõ ïðî-
öåññîâ, òèï ÂÍÄ, ôóíêöèîíàëüíàÿ àñèììåòðèÿ ìîçãà, ñêîðîñòü
ñåíñîìîòîðíûõ ðåàêöèé, ðàáîòîñïîñîáíîñòü ãîëîâíîãî ìîçãà

Ïñèõîëîãè,
ïñèõîôèçèîëîãè

Ïñèõî-ýìîöèîíàëüíîå
ñîñòîÿíèå

Êâàëèôèêàöèîííàÿ õàðàêòåðè-
ñòèêà øêîëû çäîðîâüåñáåðå-
ãàþùåãî òèïà

Óðîâåíü ëè÷íîñòíîé, ðåàêòèâíîé è øêîëüíîé òðåâîæíîñòè,
óðîâåíü ñòðåññîóñòîé÷èâîñòè, ìûøëåíèå, èíòåëëåêò, ïàìÿòü 
è å¸ âèäû, âíèìàíèå, ëè÷íîñòíûå ñâîéñòâà

Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ; êàäðîâîå îáåñïå÷åíèå;
ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå; îðãàíèçàöèÿ ïèòàíèÿ; îðãàíèçàöèÿ
ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ; ïîëèòèêà ôîðìèðîâàíèÿ ÇÎÆ; âçàèìî-
îòíîøåíèÿ ñ ðîäèòåëÿìè; âíåøíèå ñâÿçè

Ïñèõîëîãè

Ðóêîâîäèòåëè ÎÓ

Приложение 1 (для медработника) Приложение 2 (для учителя физкультуры)

ÔÈÎ îáó÷àåìîãî  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Äëèíà òåëà, ñì  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ìàññà òåëà,êã  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÎÃÊ, ñì  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Òèï îñàíêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ñòîïà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ãðóïïà çäîðîâüÿ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Îñòðîòà çðåíèÿ, ì

ïðàâûé ãëàç  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ëåâûé ãëàç  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Îñòðîòà ñëóõà, ì

ïðàâîå óõî  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ëåâîå óõî  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ãðóïïà ôèç. ðàçâèòèÿ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

×àñòîòà ïðîñòóäíûõ çàáîëåâàíèé, ðàç/ãîä  . . . . . . . .

Êîëè÷åñòâî ïðîïóñêîâ çàíÿòèé 

ïî áîëåçíè, äíåé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÔÈÎ îáó÷àåìîãî . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Êèñòåâàÿ ñèëà, êã 

ïðàâàÿ ðóêà/ëåâàÿ ðóêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ñòàíîâàÿ ñèëà, êã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÆÅË, ìë  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

×ÑÑ â ïîêîå, óä/ìèí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÀÄ â ïîêîå, ìì.ðò.ñò. ÑÀÄ/ÄÀÄ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Êîë-âî ñãèáàíèé-ðàçãèáàíèé ðóê â óïîðå ë¸æà, ðàç  . . . . . . . . . . . . .

Êîë-âî ïîäòÿãèâàíèé íà ïåðåêëàäèíå, ðàç  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Âèñ íà ïåðåêëàäèíå, ñåê  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ïîäíèìàíèå òóëîâèùà (ðàç çà 30 ñåê.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ïðûæêè â äëèíó ñ ìåñòà, ñì  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Íàêëîí òóëîâèùà, ñì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Áåã 30 ì. (60, 100 ì), ñåê  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

×åëíî÷íûé áåã 3×10 ì, ñåê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Òåñò Êóïåðà, êì  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

×ÑÑ ïîñëå ñòåï-òåñòà íà ìèíóòå:

çà 10 ñåê/çà 30 ñåê/çà 30 ñåê/çà 30 ñåê  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÀÄ íà 1-é ìèí. ïîñëå íàãðóçêè, ìì.ðò.ñò. ÑÀÄ/ÄÀÄ  . . . . . . . . . . . . . .
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нию с возрастно-половой нормой. Следо-
вательно, интегральный уровень физичес-
кой подготовленности выше среднего,
а уровень физического здоровья — ниже
среднего. Такому учащемуся следует ре-
комендовать занятия физической культу-
рой, направленные на развитие силы
мышц, выносливости, дыхательной систе-
мы. Следует контролировать у него объём
физических нагрузок, поскольку функцио-
нальные резервы сердечно-сосудистой
и дыхательной систем находятся на низ-
ком уровне. 

Такие электронные паспорта здоровья име-
ют высокую диагностическую эффектив-
ность, так как объективно отражают состо-
яние здоровья субъекта, позволяют сопос-
тавлять показатели в динамике онтогенеза
и между разными группами, а также про-
гнозировать его развитие на перспективу
и делать обоснованные рекомендации по
формированию здоровья. 

Цель мониторинга здоровья учащихся:
на основе данных об индивидуальных

Результаты обследования, внесённые в про-
токолы, затем вводятся для каждого обсле-
дуемого персонально в базу данных ком-
пьютерной программы, и программа автома-
тически рассчитывает ряд индексов (весо-
ростовой, кистевой силы, жизненной ёмкос-
ти и т.д.), адекватно отражающих морфо-
функциональное развитие учащегося, фор-
мирует интегральную оценку физического
здоровья, физической подготовленности
и психо-эмоционального состояния и сопос-
тавляет индивидуальные показатели со
средней возрастно-половой нормой. Кроме
того, формируется индивидуальный элек-
тронный паспорт физического и психическо-
го здоровья. Образцы таких паспортов
представлены на рис. 2, 3. 

На рис. 4, 5 дано сопоставление индивиду-
альных данных обследуемого со средними
нормативами данной возрастно-половой груп-
пы. Рассмотрим пример. У Виктора М., 9
лет, большинство показателей физического
развития находятся на низком уровне, а по-
казатели физической подготовленности — на
среднем и выше среднего уровне по сравне-

Ð.È. Àéçìàí, Í.È. Àéçìàí, À.Â. Ëåáåäåâ, Å.Þ. Ïëåòí¸âà, Â.Á. Ðóáàíîâè÷.  Ìîíèòîðèíã çäîðîâüÿ ó÷àùèõñÿ 
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Ðèñ. 2. Ýëåêòðî��ûé ïàñïîðò ôèçè÷åñêîãî 

ðàçâèòèÿ è ôèçè÷åñêîé ïî�ãîòîâëå��îñòè

Ðèñ. 3. Ýëåêòðî��ûé ïàñïîðò ïñèõîëîãè÷åñêîãî

ç�îðîâüÿ Âèêòîðà Ì., 9 ëåò, 3 êëàññ
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особенностях и возможностях организма
обеспечить:

● Сохранение здоровья в процессе индивидуаль-
ного развития и обучения за счёт коррекции
учебно-воспитательного процесса и аргументиро-
ванных индивидуальных рекомендаций по разви-
тию здоровья на основе результатов мониторинга.
Например, если у обследуемого выявляется высо-
кий уровень психоэмоционального напряжения,
страх проверки знаний, отвечать у доски, ему ре-
комендуется посещение и работа с психологом,
а учителям целесообразно некоторое время прове-
рять знания путём письменных контрольных. 

● Профессиональную ориентацию для осо-
знанного и адекватного возможностям орга-
низма выбора профессии. На основе психоло-
гического тестирования и определения интере-
сов учащихся (соответствующие тесты зало-
жены в программу) выявляются личностные
особенности, позволяющие рекомендовать
учащемуся тот или иной вид деятельности. 

● Оценку здоровьесохраняющей деятельности
общеобразовательного учреждения на основе
имеющихся условий для здоровьесбережения
(рис. 6).

● Индивидуальный подход к организа-
ции учебно-воспитательного процесса
с учётом психофизиологических особен-
ностей каждого учащегося. Так, при вы-
явлении низких значений механической
памяти следует рекомендовать занятия по
развитию этого качества: заучивание сти-
хов, песен, повторение материала и т.д.
В то же время дети, имеющие высокие
показатели психосоциального развития,
должны получать соответствующую ин-
теллектуальную нагрузку. 

● Коррекцию учебно-воспитательного
процесса для достижения наибольшей эф-
фективности. Понятно, что перестраивая
учебную и воспитательную деятельность
в зависимости от индивидуальных особен-
ностей учащихся, можно добиться боль-
шей эффективности и результатов.
Например, если учитель физкультуры вы-
явил у ученика Н. низкие силовые каче-
ства и выносливость, то он должен стро-
ить занятия с ним таким образом, чтобы
развить эти качества и достичь более
качественного физического развития. 

Ðèñ.4. Ñîïîñòàâëå�èå è��èâè�óàëü�ûõ

ïîêàçàòåëåé ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ôèçè÷åñêîé

ïî�ãîòîâëå��îñòè ñ âîçðàñò�î-ïîëîâîé �îð�îé

Ðèñ. 5. Ñîïîñòàâëå�èå è��èâè�óàëü�ûõ ïîêàçàòåëåé

ïñèõîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿ�èÿ Âèêòîðà Ì., 9 ëåò,

ñ âîçðàñò�î-ïîëîâîé �îð�îé
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гласно протоколу заполняет данные. Эта
работа занимает примерно 1,5–2 часа на
класс. Оценку физической подготовленнос-
ти делает учитель физкультуры во время
уроков, каждый раз оценивая 1–2 физиче-
ских качества. Эта работа растягивается
примерно на 2–3 недели. Затем из запол-
ненных протоколов программист школы,
который отвечает за работу программы,
вносит результаты в электронный паспорт
на каждого ученика. Нередко классные ру-
ководители вводят эти данные для своего
класса, что ускоряет обработку данных.
Каждая программа снабжена паролем, по-
этому доступа в базу данных без пароля
нет. В целом обследование обычной сред-
ней школы с численностью учащихся
500–600 человек занимает около месяца,
и столько же обработка данных. Прежде,
чем внедрять программу в школу, мы в те-
чение четырёх дней проводим обучение
школьной команды. В неё входят предста-
витель администрации, ответственный за
мониторинг здоровья, медицинский работ-
ник школы, психолог, учителя физкульту-
ры, учителя начальных классов и систем-
ный администратор. Они получают свиде-
тельство о краткосрочном повышении ква-
лификации и могут обучать других сотруд-
ников школы проведению мониторинга
здоровья и нести ответственность за пра-
вильное выполнение работы.

Мы рекомендуем педколлективу рассказать
родителям о принципах обследования, за-
дачах, методиках, пригласить их в помощ-
ники (среди них есть и медработники,
и другие категории работников, которые
могут оказать методическую помощь), кро-
ме того, они видят результат обследования.
После обследования педагоги школы про-
водят консультации, демонстрируя родите-
лям результаты их детей, советуют, как
развивать те или иные качества, какую по-
мощь они могут получить и т.д. Таким об-
разом, в результате организуется совмест-
ная работа родителей, педагогического кол-
лектива, непосредственно детей и консуль-
тантов по оценке и формированию здоро-
вья. Каждый родитель получает данные
только на своего ребёнка. Итоговая форма

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ìîíèòîðèíãà

Обследование должно проводиться ежегодно
в начале учебного года (конец сентября —
начало октября, когда заканчиваются процес-
сы адаптации после летних каникул) и в кон-
це учебного года (конец апреля — май). Это
позволит увидеть динамику всех процессов
в течение учебного года, что будет отражать
позитивные и негативные эффекты учебно-
воспитательного процесса в образовательном
учреждении. Поскольку программа устанавли-
вается в компьютерном классе в сетевом ва-
рианте, то психологическое тестирование уча-
щихся средних и старших классов можно про-
вести в течение одного урока в зависимости
от количества мест в классе. По нашим дан-
ным, длительность психологического обследо-
вания учащихся средних и старших классов
занимает от 25 до 40 минут. Что касается
учащихся начальных классов, то ввод данных
в компьютер проводит учитель в процессе об-
щения с учеником или по результатам наблю-
дения, учебной активности. Для оценки физи-
ческого здоровья медработнику выдаётся про-
токол обследования на весь класс, и он со-

Ð.È. Àéçìàí, Í.È. Àéçìàí, À.Â. Ëåáåäåâ, Å.Þ. Ïëåòí¸âà, Â.Á. Ðóáàíîâè÷.  Ìîíèòîðèíã çäîðîâüÿ ó÷àùèõñÿ 

è ïåäàãîãîâ ñ ïðèìåíåíèåì êîìïüþòåðà è ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ
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Ðèñ. 6. Êâàëèôèêàöèî��àÿ õàðàêòåðèñòèêà

îáùåîáðàçîâàòåëü�îãî ó÷ðåæ�å�èÿ
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отчёта по классу, школе — безымянная, и со-
держит только данные о процентах детей с тем
или иным состоянием (например, % детей
с нормальной осанкой, с сутулостью, с выпрям-
ленной осанкой, со сколиозом; или % детей
с нормальным, высоким и низким уровнем
школьной тревожности и т.д.).

Естественно, что эффективная деятельность
по оценке здоровья учащихся невозможна без
соучастия в этом процессе педагогов. Поэто-
му мы считаем необходимым параллельное
внедрение в образовательные учреждения
аналогичной программы для учителей. Цель
мониторинга здоровья педагогов также за-
ключается в сохранении здоровья в процессе
педагогической деятельности. Однако, наряду
с этим, выдвигаются также другие задачи,
а именно:
● Самооценка физических, психофизиологичес-
ких, личностных, характерологических, профес-
сионально-значимых качеств для самокоррек-
ции и развития; 
● Самооценка уровня социально-психологичес-
кой адаптации и психологического климата
в коллективе; 
● Самооценка отношения к собственному здо-
ровью; 
● Предупреждение профессионального «эмоци-
онального выгорания».

Компьютерная методика оценки здоровья пе-
дагогов включает следующие тесты:
● оценка функционального состояния
организма;
● оценка социально-психологической адапти-
рованности;
● самооценка психических состояний; 
● оценка уровня мотивации к успеху;
● оценка климата в коллективе;
● выявление профессиональных кризисов;
● измерение степени эмоционального выгорания;
● отношение к своему здоровью и здоровому
образу жизни;
● оценка уровня стрессоустойчивости;
● оценка уровня тревожности;
● оценка уровня конфликтности;
● оценка уровня невротизации, психопати-
зации;
● диагностика состояния агрессии;
● оценка функциональной асимметрии мозга;
● оценка различных видов памяти
(механической, смысловой, образной); 
● определение умственной работоспособности;

● оценка нейродинамических свойств
нервной системы: сенсомоторные реак-
ции, реакции на движущийся объект.

Все методики выполняются самим обсле-
дуемым на компьютере в интерактивном
режиме. Принцип построения программы
аналогичен «детской» программе. Показа-
тели автоматически переводятся в количе-
ственную матрицу и балльную оценку,
что позволяет сравнивать результаты
в динамике наблюдения. Такой анализ
важен, прежде всего, для самого педагога,
поскольку позволяет ему своевременно
увидеть признаки эмоционального исто-
щения, невротизации, ухудшение функци-
ональных резервов, оценить психологичес-
кий климат в коллективе, более объектив-
но увидеть сильные и слабые личные
и профессиональные качества.

На основе предлагаемых компьютерных
программ представляется возможность
создания индивидуальных электронных
паспортов здоровья, которые характери-
зуются следующими достоинствами:
● È�òåãðàòèâ�ûé ïî�õî� к здоровью
как системному состоянию, включающе-
му показатели физического, психическо-
го и социального уровней.
● Êî�ïüþòåðèçàöèÿ âñåõ �à��ûõ, что
позволяет создать банк здоровья различ-
ных возрастно-половых и профессио-
нальных групп.
● Êîëè÷åñòâå��îå âûðàæå�èå ïîêàçà-
òåëåé, обеспечивающее возможность ди-
намического наблюдения и сопоставления
уровня здоровья различных групп, обра-
зовательных учреждений, районов, т.д.
● Îò�îñèòåëü�àÿ ïðîñòîòà îáñëå�îâà-
�èÿ, не требующая дорогостоящего обо-
рудования.
● Âîç�îæ�îñòü ïåðå�à÷è результатов
обследования через Интернет.
● Âîâëå÷å�èå ñóáúåêòà в процесс об-
следования, что повышает его личную
заинтересованность в сохранении и раз-
витии здоровья. 
● Âîç�îæ�îñòü ïðîã�îçèðîâàòü риск
развития девиантного поведения, своевре-
менно выявлять психосоматические нару-
шения и осуществлять их коррекцию. ÍÎ
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ÐÎÂÀß ËÈ×ÍÎÑÒÜ

Åëå�à Þðüåâ�à Ôå�îðå�êî, 
заведующая кафедрой психического здоровья 
Сибирского федерального университета, 
доцент, кандидат психологических наук

ÇÄÎ

● здоровье ● причины ухудшения ● труд ● психическое здоровье 
● сензитивность ● развитие личности

факт ухудшения здоровья детей за пери-
од обучения в школе по различным пара-
метрам: зрение, осанка, характеристики
нервной системы, эмоциональные расст-
ройства и другие. В связи с такими дан-
ными возникает естественное желание ос-
тановить процесс и принять меры, спо-
собствующие здоровьесохранению или
профилактике нездоровья. Как следствие,
разворачиваются соответствующие про-
граммы: профилактики нарушения зрения,
осанки, соматических заболеваний, мони-
торингов динамики различных характери-
стик ребёнка, так или иначе определяе-
мых как показатели здоровья. 

Вместе с этим здоровье рассматривается
как набор физических показателей (хо-
рошее зрение, осанка, работа внутренних
органов (желудка, печени и других, от-
сутствие соматических заболеваний) или
в контексте его утраты (здоровье через
болезнь, а не как приобретаемый ресурс
или достаточный), что, собственно, и за-
даёт вектор приложения усилий взрос-
лых в образовании. Однако, несмотря на
популярность такого направления в пси-
хологии, как психосоматика, характерис-
тики психического здоровья не попадают
в поле видения в системе образования,

Çäîðîâüå êàê îñíîâíîé 
ðåñóðñ ÷åëîâåêà 

Тематика сохранения здоровья де-
тей в образовании — одна из са-
мых популярных и обсуждаемых
в периодической печати. 

Обсуждаются причины ухудшения
здоровья, связанные с особеннос-
тями ребёнка и неудовлетвори-
тельной работой системы образо-
вания, существенно влияющей на
снижение ресурсов здоровья
школьников. Среди схожих групп
причин, обуславливающих эту
тенденцию: рассогласование меж-
ду условиями, педагогическими
технологиями организации учебно-
го процесса и физиологическими,
соматическими, психологическими
возможностями организма ребён-
ка, недостаточное образование
в сфере знаний, умений и навы-
ков по вопросам здоровья, слабая
концентрация внимания на форми-
ровании мотивов ведения здорово-
го образа жизни. В психологичес-
ких, медицинских и педагогичес-
ких исследованиях констатируется
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за исключением отдельных педагогических
практик. 

В таком подходе здоровье выглядит как ре-
сурс, единожды данный человеку и требую-
щий охраны, сбережения от посягательств
внешней среды, а соответственно среда рас-
сматривается как претендующая на его ресур-
сы — эти ресурсы отнимающая. При таком
восприятии здоровье — предмет торга, а от-
ношения напоминают экономические, когда
один ресурс непременно плата за другой, наи-
более важный в данный момент времени. Та-
ким образом, идея платы здоровьем детей за
образование и развитие негласно принимается
взрослыми в образовании и обществом в це-
лом. 

Здоровье, безусловно, определяет функциони-
рование человека, придаёт ему такие ключевые
экономические свойства, как способность
к физическому и интеллектуальному труду,
способность обучаться, развиваться, воспроиз-
водить потомство. Сущность здоровья как
экономического ресурса раскрывается во взаи-
мосвязи с такой экономической категорией, как
труд1. Труд — продукт человека (здорового
человека). Здоровье — не только основа тру-
да, но сохраняет и увеличивает его продуктив-
ность. Высокий уровень здоровья обеспечивает
высокую продуктивность и эффективность тру-
да. Таким образом, здоровье — основной ре-
сурс, от степени обладания которым зависит
удовлетворённость практически всех потребно-
стей человека. 

Результаты исследований в различных регио-
нах России показывают: современники не от-
носят здоровье к числу приоритетов и готовы
пожертвовать им ради достижения материаль-
ных благ или социальных выгод. Исходя из
меньшей ценности здоровья в сравнении с до-
стижениями в других областях, растут притя-
зания взрослых в отношении детей и их ре-
зультатов, прежде всего в учёбе, часто они не
адекватны с точки зрения возраста и индиви-
дуальных возможностей ребёнка. Здоровье
в представлении большинства взрослых не вы-
глядит как развиваемый ресурс человека и не
рассматривается как цель и ценность развития,

хотя часто декларируется как значимая
компонента человеческого существова-
ния. В лучшем случае речь идёт о раз-
витии навыков здорового образа жизни,
к которым относят: правильное питание,
отсутствие вредных привычек, закалива-
ние и другие практики, направленные на
поддержание, прежде всего физических
параметров здоровья.

Во многом такая ситуация по отноше-
нию к здоровью связана с отсутствием
достаточно удовлетворительного пред-
ставления о том, что подразумевается
под термином «здоровье» человека.
В настоящее время разработано множе-
ство различных определений здоровья
и существует специфический взгляд на
проблему, исходя из области знаний
(медицинский, психологический, фило-
софский подходы). Однако нет интег-
рального подхода. Спорны критерии оп-
ределения здоровья и соответственно не-
удовлетворительно обозначены пути со-
хранения здоровья в рамках возраста,
поддержания в условиях активной дея-
тельности; пути развития ресурсов здо-
ровья в определённые жизненные этапы,
и в рамках достижения значимых соци-
альных результатов. 

Çäîðîâüå — 
«íîðìà» è «íåíîðìà» 

Как бы мы ни стремились к непредвзя-
тости в определении понятия здоровья,
опираемся на общепринятые нормативы,
поэтому характеристики «здоровый»
и «нормальный» воспринимаются часто
как синонимы. Так, например, в Толко-
вом словаре русского языка дано следу-
ющее определение: «Здоровье — это
нормальное состояние правильно функ-
ционирующего, неповреждённого орга-
низма». Кажется, что такое определение
легко согласуется со здравым смыслом,
стоит лишь определить понятия «нор-
мальное» и «правильное». Однако опре-
деление этих понятий не является лёгкой
задачей, поскольку связано с различны-

1 Москвитина О.А. Сущность здоровья как экономического
ресурса// Психология здоровья. Санкт-Петербург, 2009. С. 46.
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ется легче изучать — больницы, тюрьмы
и другие учреждения. Кроме того, суще-
ствует имплицитное убеждение, согласно
которому «нормальные» люди имеют пра-
во на личную неприкосновенность и на
самостоятельное распоряжение собствен-
ной судьбой. Но здоровье не может быть
сведено к «нормальности», которая пони-
мается как простое соответствие истори-
чески сложившимся социальным нормам,
кроме того, не имеет смысла определять
здоровье по принципу «от противного»,
определив как точку отсчёта болезнь,
рассчитывая на то, что пояснение основ-
ных его закономерностей позволит одно-
временно установить более определённые
границы.

Здоровая личность — такая же само-
стоятельная «диагностическая катего-
рия», как и любой другой тип личности.
Более того, само противопоставление
здоровья и болезни весьма проблематич-
но. Например, если обратиться к иссле-
дованиям П.Г. Ганнушкина, который ут-
верждает: «Со времён Клода Бернара
можно считать установленным, что ника-
кой коренной разницы между явлениями
здоровья и болезни не существует, что
наоборот существует необходимая связь
между феноменами того и другого по-
рядка, что в области патологии действу-
ют те же законы и силы, что и в норме;
разница только в том, что при послед-
ней нарушается гармония тех взаимоот-
ношений между функциями организма,
которые наблюдаются в норме»3. 
Подобный подход можно встретить
и у И.В. Давыдовского. По его мнению,
строгое разграничение и противопостав-
ление нормального и патологического
в физиологии не выдерживают критики.
Любой факт патологии следует рассмат-
ривать как компенсаторно-приспособи-
тельный, это одна из вариаций адапта-
ционной активности организма4.

ми представлениями о норме и правильности
закреплёнными в профессиональных областях
и культурных стереотипах. 

Во многом о житейских стереотипах, сущест-
вующих в России, говорят пословицы и по-
говорки, используемые в современном обще-
стве: платье нужно беречь снову, а здоровье
смолоду; в здоровом теле здоровый дух; тот
здоровья не знает, кто болен не бывает;
без болезни и здоровью не рад; здоров, как
бык, и не знаю, как быть, и другие2. Эти
данные говорят о восприятии здоровья, с од-
ной стороны, как альтернативы болезни,
с другой — как здоровья тела, более того,
позиционируется большая значимость теле-
сного параметра, при этом понимание здоро-
вья не представляется в диапазоне характе-
ристик. 

В большинстве случаев здоровье видится как
набор телесных характеристик, и, как след-
ствие, отношение к здоровью связано с под-
держанием удовлетворительного состояния
организма. 

Понятие здоровья в обыденном сознании
лишено психологического смысла: здоровый
человек представляется как «человек без де-
фектов», практически «человек без свойств».
Теоретически можно найти объяснение тако-
го рода восприятию здоровья. В течение
продолжительного времени внимание иссле-
дователей было сосредоточено на изучении
аномалий, отклонений от нормы здоровья,
такого рода феномены легче идентифициро-
вать, как выступающие из «фона», а также
на явлениях угрожающих обществу.
Об этом свидетельствует хорошо развитая
психология аномалий. «Симптомы» — это
те стороны поведения, которые выходят за
пределы предпочитаемых или установленных
системой общества. Как следствие, мы име-
ем законы и способы социальной регуляции,
в соответствии с которыми подобных людей
помещают вместе в условия, где их оказыва-
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2 Даль В.И. Пословицы русского народа. М.: Изд-во
Эксмо, Изд-во ННН, 2003.

3 Ганнушкин П.Б. Постановка вопроса о границах
душевного здоровья// Избр. Труды. М., 1964. С. 97.
4 Давыдовский И.В. Общая патология человека. 
М., 1969. С. 387.
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ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

Çäîðîâüå â îáðàçîâàíèè. 
Ñáåðåæåíèå èëè ðàçâèòèå?

В последнее время произошло расширение гра-
ниц понимания здоровья. Здоровье стало рас-
сматриваться как сложный многомерный фено-
мен, сочетающий качественно различные ком-
поненты. Так, Всемирная организация здраво-
охранения предлагает следующее определение
здоровья: «Здоровье — это состояние полного
физического, умственного, и социального бла-
гополучия, а не только отсутствие болезни или
немощи». Подобное определение даётся
в Толковом словаре психологических и психо-
аналитических терминов: «Здоровье — отно-
сительно устойчивое состояние, в котором лич-
ность хорошо адаптирована, сохраняет интерес
к жизни и достигает самореализации». Здоро-
вье здесь представлено не только как биологи-
ческая характеристика человека, но включает
компоненты социальные, психические, духов-
ные, то есть претендует на комплексный
и междисциплинарный подход в понимании.
В материалах В.И. Петленко, Д.Н. Давиденко5

выделяются следующие компоненты здоровья: 

● Соматическое — текущее состояние органов
и систем органов человеческого организма. 

● Физическое — уровень развития и функци-
ональных возможностей органов и систем ор-
ганизма, обеспечивающих приспособление ор-
ганизма к воздействию различных факторов.

● Психическое — состояние психической сфе-
ры человека, состояние общего душевного ком-
форта, обеспечивающее адекватную регуляцию
поведения, нормальное развитие организма
(соответственно полу и возрасту).

● Сексуальное — комплекс соматических,
эмоциональных, интеллектуальных и социаль-
ных аспектов сексуального существования че-
ловека, повышающих коммуникабельность че-
ловека и его способность к любви. 

● Нравственное — комплекс характеристик
мотивационной и потребностно-информацион-
ной основы жизнедеятельности человека, сис-
тема ценностей, установок и мотивов поведе-

ния индивида в социальной среде.
В настоящее время остро встаёт вопрос
изучения здоровой личности, выявление
тех черт, которые отличают здоровье
от «нормальности». В различных ис-
следованиях отмечается, что здоровые
люди имеют высокие характеристики
самоконтроля, обладают личной ответ-
ственностью, и наличием идеалов, по-
стоянно расширяют осознание самих
себя; развивают компетентность
в удовлетворении базовых потребностей
и в реагировании на опасность; выраба-
тывают реалистические и отвечающие
их потребностям ролевые и межлично-
стные отношения. 

В гуманистических теориях подчёркива-
ется, что на протяжении жизненного пу-
ти качества человека претерпевают посто-
янные изменения. К. Роджерс предложил
динамическую модель «полноценно функ-
ционирующего человека». Здоровье рас-
сматривается им в аспекте естественного
личностного развития, роста — как ат-
рибута свободно развивающейся и от-
крытой опыту личности: «Полноценно
функционирующий человек постоянно на-
ходится в процессе всесторонней самоак-
туализации; он способен всегда свободно
реагировать на ситуацию и свободно пе-
реживать свою реакцию», что позволяет
ему жить подлинной, по настоящему, хо-
рошей жизнью6. Согласно теории
Э. Эриксона сама логика человеческого
развития подводит личность к выбору
между зрелостью, здоровьем — и рег-
рессом; личностным ростом, самоопреде-
лением — и болезнью, неврозом. С точ-
ки зрения Э. Эриксона, человек прини-
мая вызов в ходе каждого психосоциаль-
ного кризиса, получает шанс к личност-
ному росту и расширению возможностей7.
Теория Э. Эриксона предполагает нали-
чие внутренней связи между личностным
ростом и здоровьем. 

5 Петленко В.И., Давиденко Д.Н. Этюды валеологии:
Здоровье как человеческая ценность. СПб., 1998. С. 124.

6 Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление
человека. М., 1994. С. 233–251.
7 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. 
М., 1996.
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ского без понимания взаимосвязи всех
уровней и систем организма человека. 

В то же время физические характеристи-
ки здоровья следует соотносить с синзи-
тивным периодом развития, который,
вполне вероятно, разворачивается в до-
школьный период жизни ребёнка, напри-
мер работа зрительного анализатора,
к школьному возрасту ребёнок обладает
достаточно устойчивыми характеристика-
ми зрения. При благоприятных условиях
обучения зрение сохраняет устойчивость,
если условия неудовлетворительные (пло-
хое освещение, высокие нагрузки на зре-
ние, слишком мелкий шрифт), естествен-
но, оно снижается. Такие характеристики
должны быть понятны, и политика сохра-
нения ресурсов здоровья относительно та-
кого рода характеристик вполне уместна,
однако далеко не все параметры здоро-
вья, формируются к дошкольному возрас-
ту, в том числе и физические, а продол-
жают формироваться в рамках взросления
ребёнка. Примером тому могут служить
такие параметры здоровья как стрессоус-
тойчивость, выносливость к интеллекту-
альным нагрузкам, возможность самокон-
троля, принятие неопределённости, ответ-
ственность за действия и другие. В связи
с этим рассматривать здоровье только
с точки зрения сбережения некорректно,
так как в этом случае оно предполагает
отношение к здоровью как статичному
показателю.

Установка на развитие ресурсов здоровья
включает создание условий в образовании,
которые соответствуют приращению этих
ресурсов, усилению и соответственно фор-
мированию здоровой личности. ÍÎ

Таким образом, психическое здоровье вы-
ступает интегральной характеристикой пол-
ноценности психического функционирования
человека. Понимание механизмов психичес-
кого здоровья неразрывно связано с общи-
ми представлениями о личности и механиз-
мах её развития. Психическое здоровье по-
нимается как зрелость личности, сохран-
ность и активность личностной саморегуля-
ции, ответственность, способность реализо-
вать естественный потенциал человеческого
призвания. Отсюда следует, что построение
психологической модели здоровой личности
должно содержать такие характеристики,
как холистичность, динамика и структура
развития. 

Здоровую личность можно рассматривать,
скорее, как процесс непрерывных измене-
ний, нежели сложившуюся фиксированную
систему. 

Здоровье не может быть сведено к «нор-
мальности», которая понимается как простое
соответствие исторически сложившимся соци-
альным нормам. Неправильно также опреде-
лять здоровье как альтернативу болезни,
рассчитывая на то, что выявление основных
закономерностей болезни позволит опреде-
лить критерии и границы здорового сущест-
вования. Здоровье — явление самостоятель-
ное и многоплановое, не может выглядеть
только как набор физических показателей,
единожды данных человеку. Установка на
исследование динамики психического здоро-
вья позволяет обратиться к комплексному
подходу изучения психики человека, а не ис-
следованию отдельных компонентов психиче-

Å.Þ. Ôåäîðåíêî.  Çäîðîâàÿ ëè÷íîñòü
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Íßß ØÊÎËÀ «ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈÅ» —
ïîäãîòîâêà â âóçû àáèòóðèåíòîâ
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ 

Íàòàëüÿ Èâà�îâ�à Àñòàõîâà, 
Алтайская государственная педагогическая академия, г. Барнаул

ËÅÒ

● права инвалидов ● право на образование ● общественные организации 
● реабилитационный лагерь ● школа волонтёров ● активная жизненная позиция

Ðеализация прав детей с ограничен-
ными возможностями здоровья
на образование рассматривается как
одна из важнейших задач государст-
венной политики в области образо-
вания. Получение такими детьми
качественного общего и профессио-
нального образования — одно
из основных и неотъемлемых усло-
вий их успешной социализации,
обеспечения их полноценного учас-
тия в жизни общества, эффективной
самореализации в различных видах
профессиональной и социальной дея-
тельности.

Российской Федерацией 24 сентяб-
ря 2008 г. подписана Конвенция
о правах инвалидов, одобренная Ге-
неральной Ассамблеей ООН 13 де-
кабря 2006 г. Конвенция впервые
рассматривает вопросы реализации
прав инвалидов не с позиции их
приспособления к жизни общества,
а с позиции устройства жизни об-
щества таким образом, чтобы в нём
учитывались потребности и особен-
ности инвалидов, лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья.
В Конвенции установлено, что госу-
дарства-участники признают право
инвалидов на образование и прини-
мают исчерпывающие меры для

реализации этого права. Законодатель-
ство Российской Федерации в соответ-
ствии с основополагающими междуна-
родными документами в области обра-
зования предусматривает принцип рав-
ных прав на образование для лиц с ог-
раниченными возможностями здоро-
вья — как взрослых, так и детей.
Гарантии прав детей с ограниченными
возможностями здоровья на получение
образования закреплены в Конституции
РФ, Законе РФ от 10.07.1992
№ 32661 «Об образовании», а также
в федеральных законах.

В последние годы в России развивается
процесс интеграции детей и молодых
людей с ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательную среду
вместе с нормально развивающимися
сверстниками. Необходимым условием
организации успешного обучения и вос-
питания детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в образовательном уч-
реждении общего типа является созда-
ние адаптивной среды, позволяющей
обеспечить их полноценную интеграцию
и личностную самореализацию в процес-
се учёбы. Одно из основных условий
социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья — обеспечение
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грамм. Проведение летней школы
для абитуриентов с ограниченными физи-
ческими возможностями «Преодоление»
вошло в план проведения Года молодёжи
и проходит в рамках реализации краевой
целевой программы «Молодёжь Алтая»
на 2007–2010 годы и гранта Админист-
рации Алтайского края в сфере моло-
дёжной политики.

Подготовка старшеклассников и молодых
людей к продолжению образования —
это комплексная задача. В ней можно вы-
делить три основных необходимых и до-
статочных компонента: мотивация к полу-
чению высшего или среднего профессио-
нального образования; информация о воз-
можностях получения образования (какую
специальность, где можно получить, како-
вы условия приёма в учебные заведения
и т.п.); достаточный уровень знаний
для сдачи вступительных экзаменов в той
или иной форме (даже для поступления
вне конкурса по льготам нужно сдать
вступительные экзамены минимум
на «удовлетворительно»).

Каждый из данных компонентов у по-
тенциального абитуриента может быть
сформирован по отдельности. Мотивация
может быть результатом воспитательных
воздействий семьи, учителей. Эту же за-
дачу в определённой мере решают обще-
ственные организации инвалидов, тре-
нинги и групповые занятия в Центрах
социальной помощи семье и детям. Ис-
точников информации очень большое ко-
личество. Однако в них зачастую не от-
ражены детали, важные для данной ка-
тегории абитуриентов. Центр профориен-
тации помогает тем инвалидам, которые
специально пришли на консультацию.
Знания даёт средняя школа, подготови-
тельные курсы, дополнительные самосто-
ятельные занятия, помощь репетиторов.
Даже для здорового человека сложно
в разное время в разных местах решать
эти непростые задачи.

Для создания системы подготовки к обу-
чению в высших учебных заведениях

в дальнейшем их общественно полезной за-
нятости, что обусловливает необходимость
получения ими конкурентоспособных профес-
сий. Перед инвалидами, равно как и перед
остальными молодыми людьми, встаёт про-
блема — получение профессионального обра-
зования. При этом для абитуриентов с огра-
ниченными возможностями здоровья законо-
дательство предусматривает льготы при по-
ступлении и обучении в вузах и ссузах.

На сегодняшний день в Алтайском крае
только около 3% молодых людей с инвалид-
ностью (с сохранными интеллектуальными
способностями) продолжают образование по-
сле окончания школы, несмотря на то, что
государство предоставляет данной категории
молодёжи право поступления в учебное заве-
дение вне конкурса. Данный факт свидетель-
ствует о ряде серьёзных преград на пути мо-
лодого человека с инвалидностью к повыше-
нию образовательного уровня. Барьерная ок-
ружающая среда не относится к компетенции
образовательных учреждений. А психологи-
ческие проблемы (низкий уровень мотивации,
комплексы, связанные с недостаточно высо-
ким уровнем знаний или особенностями
внешнего вида и др.), нехватка правовой
и содержательной информации по вопросам
образования, недостаточный уровень школь-
ной подготовки для сдачи вступительных эк-
заменов (связанный, преимущественно, с на-
домным обучением указанной категории
и с формой сдачи вступительных экзаменов
в форме ЕГЭ) вполне могут быть компенси-
рованы определёнными социально-педагоги-
ческими программами.

Во многих субъектах Российской Федера-
ции разработаны документы концептуально-
го характера, посвящённые вопросам разви-
тия образования детей с ограниченными
возможностями здоровья. Мероприятия, на-
правленные на создание условий для полу-
чения образования детьми этой категории,
реализуются в рамках региональных целе-
вых программ развития образования или
специально принятых для решения данных
вопросов самостоятельных целевых про-
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молодых людей, имеющих ограниченные воз-
можности здоровья, следует рассмотреть её со-
ставляющие: что требуется от самих инвали-
дов, как должны учитывать их особенности
в приёмных комиссиях, как должно строиться
взаимодействие Центров социальной помощи
и общественных организаций инвалидов в во-
просах продолжения образования.

Молодым людям с ограниченными возмож-
ностями важно иметь чёткое заключение ме-
дико — социальной экспертизы об ограни-
чениях и рекомендациях по возможности
обучения. Необходима максимально полная
информация об условиях приёма в учебные
заведения и условиях обучения в них. Даже
при наличии информации без высокого уров-
ня мотивации продолжение образования не-
возможно.

В правилах приёма в вузы предусмотрен поря-
док сдачи вступительных экзаменов для лиц
с ограниченными возможностями, который
учитывает особенности здоровья (недостатки
зрения, медленное письмо и т.п.). Но кроме
этого у членов комиссий должно быть сформи-
ровано чувство такта и уважительное отноше-
ние к абитуриентам с ограниченными возмож-
ностями. В этом случае они смогут вниматель-
но отнестись к особым абитуриентам, создать
условия для сдачи экзаменов.

Работа с абитуриентами-инвалидами не может
быть эффективной без сотрудничества с тер-
риториальными Центрами социальной помощи
населению, которые близко знают инвалидов
их возможности и потребности. Центры мо-
гут быть координаторами или распространите-
лями информации для инвалидов, организато-
рами встреч с представителями учебных заве-
дений. В решении вопросов образования де-
тей с ограниченными возможностями здоро-
вья чрезвычайно важно организовать взаимо-
действие органов и учреждений системы об-
разования, социальной защиты населения,
здравоохранения, федеральной службы меди-
ко-социальной экспертизы. Безусловно, важ-
ную роль в этой деятельности играют непра-
вительственные, в т.ч. общественные органи-
зации, организации родителей детей-инвали-
дов. Важной задачей остаётся организация
конструктивного сотрудничества всех субъек-
тов в решении этих проблем.

Для решения комплекса задач по под-
готовке старшеклассников и молодых
людей с инвалидностью необходимо
найти оптимальную форму. Одной
из эффективных форм работы по под-
готовке молодых людей с инвалиднос-
тью к поступлению в средние и выс-
шие учебные заведения стала организа-
ция летней школы для абитуриентов.
Такой опыт впервые в России реализо-
ван в 2008 и 2009 годах в лагере
«Преодоление». Реабилитационные ла-
геря творческой и спортивной направ-
ленности для детей и молодёжи с ОВ
проводятся регулярно. Однако ла-
герь — летняя школа для абитуриентов
это новая, востребованная временем
и показавшая себя эффективной форма
работы с молодыми инвалидами.

Школа была организована на базе
Алтайского краевого педагогического
лицея в с. Алтайское. В педагогический
состав входили преподаватели АлтГПА,
АлтГТУ им. И.И. Ползунова, АКПЛ,
специалисты краевого центра професси-
ональной ориентации (2009). Препода-
ватели не только вели занятия по своим
предметам, но и были включены в про-
цесс организации досуговой деятельнос-
ти, являясь кураторами отрядов.
В 2009 году удалось создать более
сплочённый коллектив. Один из препо-
давателей сам является инвалидом с по-
ражением опорно-двигательного аппара-
та. Само его присутствие во многом
становилось стимулом к продолжению
образования.

Специфика организации учебно-воспи-
тательной и реабилитационной работы
с абитуриентами, имеющими нарушения
развития, обусловливает необходимость
специальной подготовки педагогическо-
го коллектива. Команда взрослых ком-
плектовалась исходя из следующих
предпосылок: добровольность участия,
наличие опыта работы с детьми в усло-
виях лагеря, ценностно-ориентационное
единство, ярко выраженные педагогиче-
ские данные. Педагогические работники
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● включение инвалидов в различные виды
индивидуальной и коллективной деятель-
ности, учёбы, расширение зоны их твор-
ческих возможностей круга интересов;

● адаптация инвалидов в иной социальной
среде, способствующая овладению ком-
плексом социальных ролей, норм и правил
поведения.

В подготовительный период создаётся
специальная группа в составе практиков
и учёных, которая, опираясь на существу-
ющий опыт, разрабатывает программу
(модель) организации летнего отдыха де-
тей-инвалидов.

Состав участников подбирался в соот-
ветствии со следующими установками:
молодые люди с ограниченными возмож-
ностями и волонтёры и преподаватели
в соотношении примерно 1:1; возрастные
границы инвалидов от 15 до 30лет; все
инвалиды способны к самообслуживанию
или нуждаются в минимальной помощи
волонтеров; при комплектовании групп
учитываются факторы уровня знаний
и возраста. В 2008 году средний воз-
раст инвалидов был 23,7 года.
В 2009–18,7 лет.

В 2008 году были участники, которые
либо уже имели высшее образование, ли-
бо по состоянию здоровья не могли бы
поступить в какие-либо образовательные
учреждения. Формирование списка было
недостаточно продумано. В 2009 список
участников формировался с привлечением
Центров социальной помощи населению,
администрации специальной школы, об-
щественных организаций инвалидов. Был
отбор участников по степени мотивации
к продолжению образования. В 2008 го-
ду среди участников было только четверо
учащихся старших или выпускных клас-
сов, в 2009 — восемь. Большее
по сравнению с 2008 годом количество
учащихся школ обосновано идеей преем-
ственности. Летняя школа не ставит це-
лью 100%-ное поступление участников
проекта в образовательные учреждения.

должны знать основы специальной психо-
логии, иметь чёткое представление об осо-
бенностях психофизического развития моло-
дых людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, методиках и технологиях ор-
ганизации образовательного и реабилитаци-
онного процесса для таких детей. Важно
также иметь высокий уровень мотивации
к работе с лицами с ограниченными воз-
можностями, эмпатии и толерантности. Ру-
ководитель проекта В.Н. Шарыпов предва-
рительно провёл несколько специальных за-
нятий по этике и этикету в общении с ин-
валидами.

Летняя школа, как любое мероприятие,
в котором участвуют люди с ограниченны-
ми возможностями, не могла пройти без
участия волонтёров. Студенты АлиГПА
и учащиеся АКПЛ помогали в решении
бытовых и коммуникативных проблем.
В 2009 г. волонтёры прошли специальную
подготовку в «Школе волонтёров», где по-
знакомились со спецификой работы с инва-
лидами в различных условиях, в том числе
в условиях летней школы.

Целью летней школы являлась активизация
инвалидов в вопросах получения образова-
ния, устранение барьеров, препятствующих
его получению.

Задачи лагеря:

● создание для молодых людей благоприят-
ной среды, оказание помощи в преодолении
психологических барьеров перед поступлени-
ем в учебные заведения.

● расширение круга общения старшеклассни-
ков и молодых людей с ограниченными фи-
зическими возможностями за счёт здоровых
сверстников и взрослых, развитие коммуни-
кативных навыков;

● содействие в организации самообслужива-
ния, самопомощи и взаимопомощи, в пре-
одолении ситуации иждивенчества;
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Для учащихся выпускных классов летняя
школа выполняет функцию мотивации и про-
педевтики. Из состава 2008 года три школь-
ника вновь приняли участие в проекте и двое
поступили в вузы после Летней школы.
Один из участников «Преодоления-2008»,
инвалид по зрению, поступивший в АлтГПА,
в 2009 был волонтёром. Успешный опыт мо-
лодых людей с ограниченными возможностя-
ми, обучающихся в вузах, является лучшим
аргументом для тех, кто пока сомневается
в своих силах.

Организация образовательного и воспита-
тельного пространства не только определила
демократический стиль управления лагерем,
но и позволила изменить социальную ситуа-
цию детей-инвалидов, которые из объекта
заботы превратились в субъект организации
совместного проживания в условиях загород-
ного оздоровительного лагеря. Благодаря
чётким целевым установкам, сформулирован-
ным на этапе подготовки к заезду, удалось
легко преодолеть адаптационный организаци-
онный период. Ровный, чёткий ритуал лагер-
ной жизни, максимальная загруженность
всех участников не позволяли впадать в апа-
тию и безделье — ни один день не был пу-
щен на самотёк, все плановые мероприятия
были расписаны по минутам. Благодаря пра-
вильному режиму и распорядку все участни-
ки летней школы от заезда до отъезда жили
в каждодневной ситуации маленьких побед
над самими собой, над своим недугом.

Учебный процесс осуществлялся по принци-
пу классно-урочной системы, занимая пер-
вую половину дня. При хорошей погоде за-
нятия проводились на свежем воздухе. Бы-
ли проведены занятия по основным предме-
там: русский язык, литература, математика
и психология. Вторая половина дня была
посвящена тренингам по независимой жизни
инвалидов, психологическому консультирова-
нию, реабилитационным занятиям, играм,
экскурсионным поездкам (посещение денд-
рария компании Биолит в с. Алтайское, от-
дых на реке Каменка). Досуговые, культур-
ные мероприятия позволили создать ком-
фортную атмосферу внутри лагеря. Участни-
ки проекта смогли достойно сочетать отдых,
оздоровление и учёбу, отдавая приоритет
последней.

После анализа итогов Летней школы
2008 года и по отзывам её участников
в 2009 году обучающая программа
была дополнена занятиями по инфор-
матике и/или освоению компьютера,
занятиями по ИЗО, особенно важны-
ми для слабослышащих абитуриентов.
Расширился и круг психологических
и мотивационных тренингов: добави-
лись тренинг по коррекционной психо-
моторике, профориентационные заня-
тия и тренинг по культуре интеллекту-
ального труда и адаптации к учёбе
в вузе.

Логика смены традиционна для лагеря,
но строится с учётом особенностей уча-
стников проекта (состояние здоровья,
быстрая утомляемость, возраст). Дли-
тельность смены — одна неделя не до-
статочна для решения всех задач. Опти-
мальной представляется длительность
10 дней.

Программа досуговых мероприятий
была направлена на максимальное ис-
пользование и развитие потенциала
каждого участника проекта. Ежеднев-
ные утренняя зарядка и утренняя ли-
нейка задавали эмоциональный настрой
на день, позволяли оперативно решать
рабочие организационные вопросы.
Стремление к сотрудничеству и реше-
нию задачи: сделать жизнь и учёбу
необычных учащихся максимально на-
сыщенными знаниями и положительны-
ми эмоциями предопределило усилия
педагогов.

Выпуск информационной и фотогазеты
в середине дня поддерживал хорошее
настроение. Все чувствовали доброжела-
тельное внимание к отдельным людям
и событиям.

Сотрудничество, сотворчество всех
«Преодоленцев», включая взрослых, по-
могли установить мир микро- и макро-
отношений, в котором стало обычным
проявление милосердия не только здоро-
вых к больным, но и всех друг к другу.
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У участников проявилась тяга к активной
жизненной позиции — большинству захо-
телось попробовать все роли: участника
концерта, юного художника, редактора га-
зеты, танцора на дискотеке. В «Преодо-
лении» можно было ночью жечь костёр,
сооружать невероятные прически, участво-
вать в спортивных соревнованиях, сочи-
нять и исполнять собственные стихи, пес-
ни и сказки. Были созданы отношения
семьи, где каждый сам выбирает себе за-
нятие по интересу и самочувствию. Ребя-
та переходили от группы к группе, ду-
шевно общались. И педагоги, и волонтёры
смешались с ребятами с ограниченными
возможностями. Недостатки перестали
быть заметными. Просто мы все немного
разные.

Обстоятельства, возникающие по ходу
жизни, требовали оперативной творчес-
кой реакции учёта. Лагерь длится огра-
ниченное количество дней, и не все они
солнечные. А значит, следовало приме-
нять психотерапевтические приёмы со-
здания настроения в случае плохой пого-
ды. В один из дней пасмурное утро
не располагало к оптимизму. Педагоги
купили баночку клубничного джема
и на каждой тарелке каши нарисовали
смешной смайлик. Было создано пре-
красное настроение на день.

Игра «Тайный друг», по условиям кото-
рой надо тайно делать одному из жителей
лагеря какие-нибудь сюрпризы, приятные
мелочи. «Почтальон Печкин» дважды
в день раздавал послания от «тайных
друзей». Сложившаяся атмосфера была
такова, что потом уже стали делать ано-
нимные сюрпризы не только тому, кому
«должен», а и другим, просто, чтобы уви-
деть, как радуется человек.

Вечерняя свечка — ежедневный ритуал
подведения и деловых итогов дня и ин-
дикатор эмоционального состояния каж-
дого участника. Подсвеченные трепет-
ным огоньком лица казались особенно
одухотворёнными, задушевные разгово-
ры порой длились довольно долго.

Í.È. Àñòàõîâà.  Ëåòíÿÿ øêîëà «Ïðåîäîëåíèå» — ïîäãîòîâêà â âóçû àáèòóðèåíòîâ 
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Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ Õìåëüêîâ, 
çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåãî ïðàâîâûì îòäåëîì 
ÖÊ Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ íàðîäíîãî 
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ

? Ó÷èòåëÿì ïîñòîÿííî ïðèõîäèòñÿ ó÷àñòâîâàòü â ðà-
áîòå ïåäàãîãè÷åñêèõ, ìåòîäè÷åñêèõ ñîâåòîâ, â îçäî-

ðîâèòåëüíûõ, âîñïèòàòåëüíûõ è äðóãèõ îáùåøêîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ, ïðîâîäèòü ðîäèòåëüñêèå ñîáðàíèÿ.
Ðàçúÿñíèòå, ïðåäóñìîòðåíî ëè êàêîå-òî íîðìèðîâàíèå
ýòîé ðàáîòû?

Ïîëîæåíèå îá îñîáåííîñòÿõ ðåæèìà ðàáî÷åãî âðåìåíè
è âðåìåíè îòäûõà ïåäàãîãè÷åñêèõ è äðóãèõ ðàáîòíèêîâ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, óòâåðæä¸ííîå ïðèêàçîì Ìè-
íîáðíàóêè Ðîññèè îò 27 ìàðòà 2006 ã. ¹ 69 îïðåäåëÿåò,
÷òî âûïîëíåíèå ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû ó÷èòåëÿìè, ïðåïî-
äàâàòåëÿìè, òðåíåðàìè-ïðåïîäàâàòåëÿìè, ïåäàãîãàìè äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ íàëè÷èåì óñ-
òàíîâëåííûõ íîðì âðåìåíè òîëüêî äëÿ âûïîëíåíèÿ ïåäàãî-
ãè÷åñêîé ðàáîòû, ñâÿçàííîé ñ ïðåïîäàâàòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòüþ.

Äðóãàÿ ÷àñòü ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû âûïîëíÿåòñÿ ïåäàãîãè-
÷åñêèìè ðàáîòíèêàìè, âåäóùèìè ïðåïîäàâàòåëüñêóþ äåÿ-
òåëüíîñòü, â òå÷åíèå ðàáî÷åãî âðåìåíè, êîòîðîå íå êîí-
êðåòèçèðîâàíî ïî êîëè÷åñòâó ÷àñîâ.

Â ïóíêòå 2.3 Ïîëîæåíèÿ îïðåäåëåíî, ÷òî äðóãàÿ ÷àñòü ïåäà-
ãîãè÷åñêîé ðàáîòû ðàáîòíèêîâ, âåäóùèõ ïðåïîäàâàòåëü-
ñêóþ äåÿòåëüíîñòü, òðåáóþùàÿ çàòðàò ðàáî÷åãî âðåìåíè,
êîòîðîå íå êîíêðåòèçèðîâàíî ïî êîëè÷åñòâó ÷àñîâ, îï-
ðåäåëÿåòñÿ èõ äîëæíîñòíûìè îáÿçàííîñòÿìè, ïðåäóñìîò-
ðåííûìè óñòàâîì îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïðàâèëà-
ìè âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà, òàðèôíî-êâàëèôè-
êàöèîííûìè (êâàëèôèêàöèîííûìè) õàðàêòåðèñòèêàìè,
è ðåãóëèðóåòñÿ ãðàôèêàìè è ïëàíàìè ðàáîòû, â òîì ÷èñëå
ëè÷íûìè ïëàíàìè ïåäàãîãè÷åñêîãî ðàáîòíèêà, è âêëþ÷àåò:

— âûïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé, ñâÿçàííûõ ñ ó÷àñòèåì â ðà-
áîòå ïåäàãîãè÷åñêèõ, ìåòîäè÷åñêèõ ñîâåòîâ, ñ ðàáîòîé ïî
ïðîâåäåíèþ ðîäèòåëüñêèõ ñîáðàíèé, êîíñóëüòàöèé, îçäî-
ðîâèòåëüíûõ, âîñïèòàòåëüíûõ è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé, ïðå-
äóñìîòðåííûõ îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììîé;

— îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ìåòîäè÷åñêîé, äèàãíîñòè-
÷åñêîé è êîíñóëüòàòèâíîé ïîìîùè ðîäèòåëÿì (çàêîííûì
ïðåäñòàâèòåëÿì), ñåìüÿì, îáó÷àþùèì äåòåé íà äîìó â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ìåäèöèíñêèì çàêëþ÷åíèåì;

— âðåìÿ, çàòðà÷èâàåìîå íåïîñðåäñòâåííî íà ïîäãîòîâêó
ê ðàáîòå ïî îáó÷åíèþ è âîñïèòàíèþ ó÷àùèõñÿ, âîñïèòàííè-
êîâ, èçó÷åíèþ èõ èíäèâèäóàëüíûõ ñïîñîáíîñòåé, èíòåðåñîâ
è ñêëîííîñòåé, à òàêæå èõ ñåìåéíûõ îáñòîÿòåëüñòâ è æè-
ëèùíî-áûòîâûõ óñëîâèé;

— âûïîëíåíèå äîïîëíèòåëüíî âîçëîæåííûõ íà ïåäàãîãè÷å-
ñêèõ ðàáîòíèêîâ îáÿçàííîñòåé, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûõ
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Именно в этот момент происходило осмыс-
ление каждым из присутствующих своих до-
стижений, осознание перспектив и путей
движения к ним.

Заключительный период в столь коротком се-
зоне свёлся к одному дню, но, тем не менее,
удалось подвести и деловые (учебные) итоги
и душевно творчески попрощаться.

Об эффективности школы можно судить по её
результатам:

В 2008 году — было более 23 участника —
поступили в вузы 5 человек, стали продолжать
образование в средней школе 2 человека —
30,4%. Не стали поступать по состоянию здо-
ровья и другим причинам 12 человек (52,2%),
продолжали учиться в выпускных классах
школ 4 человека (17,4%).

В 2009 — из 24 участников — поступили
в различные учебные заведения 11 человек
(45,8%). Не стали поступать по состоянию
здоровья и другим причинам 5 человек
(20,8%), продолжают обучение в выпускных
классах — 8 (33,3%).

Если в начале школы абитуриенты отмечали
недостаточную готовность по одному или не-
скольким параметрам, то по результатам лет-
ней школы комплексно можно сделать вывод
о достаточном уровне сформированности
у молодых людей с инвалидностью недостаю-
щих компонентов готовности к продолжению
образования.

К косвенными результатам работы проекта
можно отнести развитие интеллектуальной
и эмоциональной сфер участников, возмож-
ность глубже познать и принять себя и окру-
жающий мир. Эти результаты отмечают те мо-
лодые люди, которые по разным причинам да-
же после летней школы не стали продолжать
образование. Кроме того, деятельность школы
привлекла внимание СМИ (телевидение и ра-
дио, печатная пресса), что позволило, ещё раз
обратить внимание общества на проблемы лю-
дей с инвалидностью.

Лагерь «Преодоление» нужен всем. Абиту-
риенты получили настрой на поступление
в вузы, определённые знания, отдохнули

ÎÒÂÅ×ÀÅÌ ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ 
ðóêîâîäèòåëåé øêîë

ñ îáðàçîâàòåëüíûì ïðîöåññîì, ñ ñîîòâåòñòâóþùåé
äîïîëíèòåëüíîé îïëàòîé òðóäà (êëàññíîå ðóêîâîä-
ñòâî, ïðîâåðêà ïèñüìåííûõ ðàáîò, çàâåäîâàíèå
ó÷åáíûìè êàáèíåòàìè è ò.ä.).

Â ïóíêòå 2.4 Ïîëîæåíèÿ ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî äíè
íåäåëè (ïåðèîäû âðåìåíè, â òå÷åíèå êîòîðûõ îá-
ðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äå-
ÿòåëüíîñòü), ñâîáîäíûå äëÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîò-
íèêîâ, âåäóùèõ ïðåïîäàâàòåëüñêóþ ðàáîòó, îò ïðî-
âåäåíèÿ ó÷åáíûõ çàíÿòèé ïî ðàñïèñàíèþ, îò âûïîë-
íåíèÿ èíûõ îáÿçàííîñòåé, ðåãóëèðóåìûõ ãðàôèêà-
ìè è ïëàíàìè ðàáîòû, ïåäàãîãè÷åñêèé ðàáîòíèê ìî-
æåò èñïîëüçîâàòü äëÿ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, ñà-
ìîîáðàçîâàíèÿ, ïîäãîòîâêè ê çàíÿòèÿì è ò.ï.

? Êàêèå òðåáîâàíèÿ ê óðîâíþ îáðàçîâàíèÿ
ïðåäúÿâëÿþòñÿ ê ðóêîâîäèòåëÿì øêîë è èõ

çàìåñòèòåëÿì?

Êâàëèôèêàöèîííûå õàðàêòåðèñòèêè äîëæíîñòåé
ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ, óòâåðæä¸ííûå ïðèêàçîì
Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 14 àâãóñòà 2009 ã.
¹ 593 îïðåäåëÿþò, ÷òî ê äîëæíîñòÿì ðóêîâîäè-
òåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è èõ çàìåñòè-
òåëåé ïðåäúÿâëÿþòñÿ òðåáîâàíèÿ î íàëè÷èè âûñøå-
ãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî íàïðàâëå-
íèÿì ïîäãîòîâêè «Ãîñóäàðñòâåííîå è ìóíèöèïàëü-
íîå óïðàâëåíèå», «Ìåíåäæìåíò», «Óïðàâëåíèå ïåð-
ñîíàëîì» è ñòàæà ðàáîòû íà ïåäàãîãè÷åñêèõ äîëæ-
íîñòÿõ íå ìåíåå ïÿòè ëåò èëè âûñøåãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è äîïîëíèòåëüíîé ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî
è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ èëè ìåíåäæìåíòà
è ýêîíîìèêè è ñòàæà ðàáîòû íà ïåäàãîãè÷åñêèõ èëè
ðóêîâîäÿùèõ äîëæíîñòÿõ íå ìåíåå ïÿòè ëåò.

? Ñóùåñòâóþò ëè êàêèå-òî íîðìû, îãðàíè÷è-
âàþùèå âðåìÿ âûïîëíåíèÿ ó÷àùèìèñÿ äî-

ìàøíèõ çàäàíèé?

Ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå ïðàâèëà è íîðìà-
òèâû «Ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê óñëîâèÿì îáó÷å-
íèÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ÑàíÏèÍ
2.4.2.1178-02», óòâåðæä¸ííûå Ãëàâíûì ãîñóäàðñò-
âåííûì ñàíèòàðíûì âðà÷îì ÐÔ, â ïóíêòå 2.9.19.
óñòàíàâëèâàþò, ÷òî äîìàøíèå çàäàíèÿ äàþòñÿ ó÷à-
ùèìñÿ ñ ó÷¸òîì âîçìîæíîñòè èõ âûïîëíèòü â ñëå-
äóþùèõ ïðåäåëàõ: â ïåðâîì êëàññå (ñî âòîðîãî ïî-
ëóãîäèÿ) — äî îäíîãî ÷àñà, âî âòîðîì — äî 1,5 ÷à-
ñîâ, â òðåòüåì-÷åòâ¸ðòîì — äî äâóõ ÷àñîâ, â ïÿòîì-
øåñòîì — äî 2,5 ÷àñîâ, â ñåäüìîì-âîñüìîì — äî
òð¸õ ÷àñîâ, â äåâÿòîì-îäèííàäöàòîì — äî ÷åòûð¸õ
÷àñîâ.
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в Горном Алтае. Студенты и лицеис-
ты — волонтёры, преподаватели полу-
чили не меньше. Это так нужно —
отдавать огонь своей души тем, кто
в этом нуждается, кто примет этот
огонь с радостью и благодарностью.
Изменилось отношение к людям с ин-
валидностью: от жалости к принятию
и уважению.

Проект показал заинтересованность
в его реализации абитуриентов-инвали-
дов, преподавателей, представителей об-
щественных организаций, пожелавших
дальнейшего развития оказания услуг
инвалидам в вопросах получения высше-
го образования.

Так как в рамках «летней школы» слож-
но в полном объёме осуществить подго-
товку к вступительным экзаменам в вуз,
возможно, следует создать на базе одно-
го из учебных заведений города для аби-
туриентов с инвалидностью подготови-
тельные курсы, на которых они могли бы
получать знания и навыки в течение все-
го учебного года.

Общественные организации инвалидов
г. Барнаула готовы проводить психоло-
гическое сопровождение процесса подго-
товки абитуриентов с инвалидностью
к сдаче вступительных экзаменов и ор-
ганизовывать информирование абитури-
ентов-инвалидов о возможности подго-
товки к вступительным экзаменам
в рамках настоящей программы. Сфор-
мирована сплочённая команда компетент-
ных педагогов, которые имеют опыт ра-
боты и желание её продолжать. 

Наряду с другими формами работы
с абитуриентами с ограниченными воз-
можностями целесообразно проводить та-
кую школу — лагерь ежегодно, так как
она решает комплекс задач по повыше-
нию мотивации к продолжению образо-
вания и в целом по успешной социализа-
ции старшеклассников и молодых людей
с ограниченными возможностями. ÍÎ

Í.È. Àñòàõîâà.  Ëåòíÿÿ øêîëà «Ïðåîäîëåíèå» — ïîäãîòîâêà â âóçû àáèòóðèåíòîâ 
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? Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé ðàáîòàåò

â òå÷åíèå ñåìè äíåé â íåäåëþ. Ðàáîòíèêàì íå ðàçðå-
øàþò ñäåëàòü åäèíûé âûõîäíîé äåíü — âîñêðåñåíèå.
Ïðàâ ëè ó÷ðåäèòåëü?

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ñòàòüè 12 Çàêîíà ÐÔ «Îá îáðàçî-
âàíèè» â ðåäàêöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 13 ÿíâàðÿ 1996 ã.
¹ 12-ÔÇ (ñ ïîñëåäóþùèìè èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè)
äåÿòåëüíîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ðåãóëèðóåòñÿ òèïîâûìè ïîëîæåíèÿìè îá
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñîîòâåòñòâóþùèõ òèïîâ è âè-
äîâ, óòâåðæäàåìûìè Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ, è ðàçðàáîòàííûìè
íà èõ îñíîâå óñòàâàìè ýòèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 22 Òèïîâîãî ïîëîæåíèÿ îá îáðàçîâà-
òåëüíîì ó÷ðåæäåíèè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé, óò-
âåðæä¸ííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 7 ìàðòà
1995 ã. ¹ 233 (ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè), ó÷ðåæäåíèå
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé ïðåäóñìàòðèâàåò îðãàíè-
çàöèþ ðàáîòû ñ äåòüìè â òå÷åíèå âñåãî êàëåíäàðíîãî ãîäà.

Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå, ÷òî çàíÿòèÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé ÿâëÿþòñÿ äîïîëíèòåëüíîé íàãðóç-
êîé ê îáÿçàòåëüíûì ó÷åáíûì çàíÿòèÿì äåòåé è ïîäðîñòêîâ
â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ è òðåáóþò ñîáëþäåíèÿ
íîðì è ïðàâèë ê ïðîäîëæèòåëüíîñòè çàíÿòèé äåòåé â ó÷ðåæäå-
íèÿõ â ó÷åáíûå, âûõîäíûå è êàíèêóëÿðíûå äíè, à òàêæå â öåëÿõ
ìàêñèìàëüíîãî îõâàòà äåòåé è ïîäðîñòêîâ, îíè ôóíêöèîíèðó-
þò â òå÷åíèå âñåé íåäåëè.

Â óñëîâèÿõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â òå÷åíèå âñåé íåäåëè
ðàáîòîäàòåëü â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 100 Òðóäîâîãî êîäåê-
ñà ÐÔ äîëæåí ïðåäóñìàòðèâàòü ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åé
íåäåëè ðàáîòíèêîâ (ïÿòèäíåâíàÿ ñ äâóìÿ âûõîäíûìè äíÿìè,
øåñòèäíåâíàÿ ñ îäíèì âûõîäíûì äí¸ì, ðàáî÷àÿ íåäåëÿ ñ ïðå-
äîñòàâëåíèåì âûõîäíûõ äíåé ïî ñêîëüçÿùåìó ãðàôèêó, ïðî-
äîëæèòåëüíîñòü åæåäíåâíîé ðàáîòû (ñìåíû), âðåìÿ íà÷àëà
è îêîí÷àíèÿ ðàáîòû, âðåìÿ ïåðåðûâîâ â ðàáîòå, ÷èñëî ñìåí
â ñóòêè, ÷åðåäîâàíèå ðàáî÷èõ è íåðàáî÷èõ äíåé, êîòîðûå óñ-
òàíàâëèâàþòñÿ êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì èëè ïðàâèëàìè âíóò-
ðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà.

Â íåïðåðûâíî äåéñòâóþùèõ ó÷ðåæäåíèÿõ, êîãäà â ñèëó õàðàê-
òåðà ðàáîòû íåâîçìîæíî ïðåäîñòàâèòü äëÿ âñåõ ðàáîòíèêîâ
îáùåóñòàíîâëåííûé èëè îáùèé âûõîäíîé äåíü, âûõîäíûå äíè
ðàáîòíèêàì, â òîì ÷èñëå ïðè ïÿòè èëè øåñòèäíåâíîé ðàáî÷åé
íåäåëå, óñòàíàâëèâàþòñÿ â ðàçëè÷íûå äíè íåäåëè, è ïðåäîñòàâ-
ëÿþòñÿ, êàê ïðàâèëî, ïîäðÿä. 

Ïðè ðåæèìå ðàáîòû ñ ñóììèðîâàííûì ó÷¸òîì ðàáî÷åãî âðå-
ìåíè âûõîäíûå äíè ìîãóò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ ðàáîòíèêàì â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ãðàôèêîì ðàáîòû (ñìåííîñòè). Â ñîîòâåòñòâèè
ñ ãðàôèêîì äîëæíà ñîáëþäàòüñÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü åæåíå-
äåëüíîãî íåïðåðûâíîãî îòäûõà, ñîñòàâëÿþùàÿ 42 ÷àñà. Ðåæèì
ðàáîòû îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ äåòåé îïðåäåëÿåò ó÷ðåäèòåëü.
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характеризуется созданием и развитием
системы дистанционного образования,
позволяющего расширить масштабы
и глубину использования информацион-
ных ресурсов для получения качествен-
ного общего образования независимо 

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2010

Îáó÷åíèå øêîëüíèêîâ 
íà äèñòàíöèîííîé îñíîâå

Сегодня отмечается бурный рост ин-
тереса не только работников образо-
вания, но и учащихся к дистанцион-
ному обучению. Современный облик
российского школьного образования

ÏÐÎÅÊÒ «ÒÅËÅØÊÎËÀ»: 
êàê îáåñïå÷èòü êà÷åñòâåííîå 
è äîñòóïíîå îáðàçîâàíèå êàæäîìó?
Âà�åé Íèêîëàåâè÷ Êåñïèêîâ, 
ректор Челябинского института профессиональной переподготовки и повышения
квалификации работников образования, доктор педагогических наук 

Èðè�à Ìàðòû�îâ�à Íèêèòè�à, 
проректор ЧИППКРО, кандидат педагогических наук 

Îëüãà Ïåòðîâ�à Îñèïîâà, 
проректор ЧИППКРО, кандидат педагогических наук

Åëå�à Àëåêñà��ðîâ�à Òþðè�à, 
главный специалист Министерства образования и науки Челябинской области
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Òåõíîëîãèÿ 
è ïðàêòèêà 
ÎÁÓ×ÅÍÈß

● профильное обучение ● дистанционные технологии ● интернет-ресурсы 
● нормативное обеспечение ● сетевой преподаватель ● индивидуальный план 
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вителями), образовательными учреждения-
ми, органами управления образованием.
Таким образом, общеобразовательные уч-
реждения, как инициаторы организации
дистанционного обучения, решают задачи
расширения перечня образовательных ус-
луг в интересах школьников, а органы уп-
равления образованием обеспечивают га-
рантии прав граждан на получение общего
образования, оптимизации управления сис-
темой образования.

Ýòàïû âíåäðåíèÿ ïðîåêòà 
â ïðàêòèêó îáó÷åíèÿ

В Челябинской области участниками
проекта «Обучение с использованием
Интернета для решения задач подготовки
школьников на профильном уровне» стали
45 образовательных учреждений, реализу-
ющих программы общего среднего образо-
вания, 954 школьника, 69 сетевых пре-
подавателя, 32 педагога-куратора.

Для управленческого обеспечения проекта
создали рабочую группу из семи человек,
в которую вошли специалисты Министер-
ства образования и науки Челябинской
области, преподаватели и методисты госу-
дарственного образовательного учрежде-
ния дополнительного профессионального
образования «Челябинский институт пере-
подготовки и повышения квалификации
работников образования» (ГОУ ДПО
ЧИППКРО), представители педагогичес-
кой общественности. Рабочей группе оп-
ределили функции организации проекта,
взаимодействия с ресурсным центром, му-
ниципальными органами управления обра-
зованием и образовательными учреждени-
ями, включая проведение мониторинга
и определения уровня результативности
и эффективности проекта. Методическое
сопровождение проекта в области прово-
дилось специалистами ГОУ ДПО
ЧИППКРО на основе методических ма-
териалов, разработанных группой учёных-
педагогов ГОУ ВПО «Российский госу-
дарственный педагогический университет
имени А.И. Герцена».

от места проживания школьника и социаль-
ного статуса семьи. Один из путей достиже-
ния поставленной цели — проект «Обучение
с использованием Интернета для решения
задач подготовки школьников на профильном
уровне», в котором Челябинская область
стала пилотным регионом. 

Основное направление проекта — использо-
вание дистанционных образовательных тех-
нологий в обучении учащихся старшей ступе-
ни школы в соответствии с федеральным ба-
зисным учебным планом среднего (полного)
общего образования. В такой форме учебный
процесс базируется на использовании ресурса
открытой образовательной платформы «Ин-
тернет-школа «Просвещение.ru» (далее —
интернет-школа), разработанной специалиста-
ми некоммерческого партнёрства «Телешко-
ла» по модульному принципу. Организация
полноценного образовательного процесса
обеспечивается специализированными про-
граммными модулями и реализацией функций
компьютерных телекоммуникаций. 

Обеспечивая сетевое взаимодействие образо-
вательных учреждений и организаций, не-
коммерческое партнёрство «Телешкола» вы-
поняет роль ресурсного центра. Что он
включает? Образовательный ресурс: интерак-
тивные мультимедиасетевые профильные
учебные курсы, интерактивные мультиме-
диасетевые базовые и элективные курсы, ин-
терактивный лабораторный практикум уда-
лённого доступа, банк проектных заданий,
интерактивные курсы довузовской подготов-
ки. Кадровый ресурс состоит из сетевых ме-
тодистов и психологов (штат «Телешколы»),
преподавателей и педагогов-кураторов (по
предложению образовательных учреждений
регионального или муниципального органа
управления образованием). Роль функцио-
нального ресурса обеспечивается работой фо-
румов, ведением электронного журнала, ста-
тистической базой. Выбор вариантов сетевого
взаимодействия ресурсного центра и образо-
вательного учреждения определяется, как
правило, его инициаторами — как учащими-
ся, так их родителями (законными предста-

Â.Í. Êåñïèêîâ, È.Ì. Íèêèòèíà, Î.Ï. Îñèïîâà, Å.À. Òþðèíà.  Ïðîåêò «Òåëåøêîëà»: 
êàê îáåñïå÷èòü êà÷åñòâåííîå è äîñòóïíîå îáðàçîâàíèå êàæäîìó?

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2010
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

Разработанная программа проекта обучения
школьников с использованием образовательной
платформы «Интернет-школа» включала не-
сколько этапов. На диагностическом этапе
изучали условия образовательных учреждений
для организации дистанционного обучения,
а именно: 
● диагностику уровня развития в образова-
тельных учреждениях цифровых образователь-
ных ресурсов, в том числе комплектов учеб-
ных материалов, предназначенных для обуче-
ния школьников на профильном уровне с ис-
пользованием Интернета; 
● выявление уровня укомплектованности обра-
зовательных учреждений педагогическими кад-
рами и сформированности ИКТ-компетенций
у педагогов;
● готовность материально-технической базы
образовательных учреждений к использованию
в учебном процессе дистанционных образова-
тельных технологий;
● выявление потребностей образовательных
учреждений в комплектах учебных материа-
лов, предназначенных для обучения школьни-
ков на профильном уровне с использованием
Интернета. 

В результате из 28 муниципальных систем об-
разования области, участвовавших в конкурсе
на право участия в проекте, отобрали только 15.

Интернет-обучение школьников на профильном
уровне проводилось на базе образовательных
учреждений городов: Челябинск, Магнито-
горск, Миасс, Трёхгорный, Коркино, Еманже-
линск, Усть-Катав, Касли; и муниципальных
районов: Агаповский, Чесменский, Увельский. 

В ходе мониторинга изучались и образова-
тельные потребности учащихся и их родите-
лей. Выбор учащимися Челябинской области
предметов на профильном уровне определился
следующим образом: математика — 18,9%;
информатика — 17,5%; экономика — 14,1%;
русский язык — 13,7%; физика — 10,9%;
география — 4,3%; обществознание —
4,2%; английский язык — 3,9%; право —
3,8%; биология — 2,9%; история — 2,1%;
химия — 1,8%; МХК — 1,3%; литерату-
ра — 0,4%.

Тенденции выбора учащимися этих предметов
обусловлены, прежде всего, особенностями со-

циально-экономического развития облас-
ти (преобладание тяжёлой промышлен-
ности, машиностороения), обязательнос-
тью сдачи в форме ЕГЭ предмета «Ма-
тематика», неукомплектованностью сис-
темы общего образования педагогичес-
кими кадрами и отраслевой структурой
системы высшего профессионального об-
разования Челябинской области.

Далее в школах — участниках экспери-
мента были сформированы рабочие
группы, которые:
● определили ответственного за орга-
низацию эксперимента в школе, в обя-
занность которого входит привлечение
сетевых преподавателей и педагогов-
кураторов. В 70% образовательных
учреждениях ответственными за орга-
низацию эксперимента стали замести-
тели директоров по информатизации
или учебно-воспитательной работе,
в остальных школах — руководители
образовательных учреждений, учителя
информатики. 
● проводили консультирование педагоги-
ческого персонала по вопросам дистан-
ционного обучения с использованием ин-
тернет-ресурсов;
● разрабатывали локальные акты дис-
танционного обучения. 

Анализ разработанных образовательными
учреждениями локальных актов позволил
сформировать проект пакета организаци-
онных, распорядительных и нормативных
документов по обучению школьников на
профильном уровне с использованием
Интернета, в который вошёл и комплекс
методик, и критерии качества (эффектив-
ности) процедур, используемых в процес-
се дистанционного обучения. 

Пакет документов включает:

1. Программу мониторинга готовности
образовательных учреждений к началу
обучения учащихся с использованием
Интернета, состояния технической ос-
нащённости, методической обеспечен-
ности и кадровой готовности.

04_Texnologia_6.qxd  21.07.2010  13:23  Page 171



12. Привлечение педагогического персона-
ла для обучения школьников с использо-
ванием Интернета на профильном уровне.

13. Методика расчёта оплаты труда сете-
вых преподавателей, педагогов-кураторов,
администрации образовательных учрежде-
ний и ответственных за реализацию экспе-
римента в образовательных учреждениях.

14. Процедура набора учащихся в учеб-
ные группы для освоения образовательных
программ на профильном уровне с ис-
пользованием Интернета.

15. Правила организации интернет-обуче-
ния для школьников, осваивающих обра-
зовательные программы на профильном
уровне.

16. Усовершенствованная процедура оце-
нивания результатов учебной работы
школьников, учёта текущей и промежу-
точной аттестации школьников, рекомен-
дации по учёту результатов обучения че-
рез Интернет в аттестат учащегося.

17. Процедуры учёта результатов теку-
щей и промежуточной аттестации школь-
ников, осваивающих образовательные
программы профильных курсов посредст-
вом Интернета.

18. Рекомендации по учёту результатов
обучения через Интернет в аттестате уча-
щегося.

19. Организация обучения школьников
в форме экстерната.

Комплекс методик, критериев качества
(эффективности) процедур, которые могут
использоваться в процессе обучения
школьников с использованием Интернета
содержит следующие материалы:

1. Мониторинг и критерии качества (эф-
фективности) работы педагогического пер-
сонала в условиях использования Интер-
нета в учебном процессе при обучении
школьников на профильном уровне. 

2. Порядок проведения мониторинга образо-
вательных потребностей учащихся, учитыва-
ющих их пожелания в освоении тех или
иных дисциплин из всего перечня, представ-
ленного в ФБУП на профильном уровне
(методика выявления образовательных по-
требностей в условиях свободного выбора).

3. Модели организации учебного процесса,
как в отдельных образовательных учрежде-
ниях, так и в условиях сетевого взаимодей-
ствия образовательных учреждений и орга-
низаций.

4. Модель управления реализацией проекта:
«Министерство образования и науки Челя-
бинской области (рабочая группа, регио-
нальный координатор) — муниципальный
орган управления образованием (муници-
пальная образовательная сеть, территори-
альный координатор) — образовательное
учреждение (директор, ответственный за
реализацию эксперимента) — учебные
группы, СП и ПК».

5. Функциональные обязанности территори-
ального координатора реализации Проекта.

6. Дополнительные функциональные обязан-
ности администрации образовательных уч-
реждении, использующих Интернет для обу-
чения школьников на профильном уровне.

7. Функциональные обязанности ответствен-
ного в ОУ за реализацию Проекта.

8. Функциональные обязанности сетевого
преподавателя.

9. Функциональные обязанности педагога-
куратора.

10. Дополнительные функциональные обя-
занности вспомогательного персонала (лабо-
рант компьютерного класса).

11. Квалификационные требования к педаго-
гическому персоналу (сетевой преподаватель
и педагог-куратор).

Â.Í. Êåñïèêîâ, È.Ì. Íèêèòèíà, Î.Ï. Îñèïîâà, Å.À. Òþðèíà.  Ïðîåêò «Òåëåøêîëà»: 
êàê îáåñïå÷èòü êà÷åñòâåííîå è äîñòóïíîå îáðàçîâàíèå êàæäîìó?

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2010
172

04_Texnologia_6.qxd  21.07.2010  13:23  Page 172



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2010
173

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

2. Мониторинг и критерии качества (эффек-
тивности) деятельности администрации образо-
вательных учреждений в рамках проекта
«Обучение с использованием Интернета для
решения задач подготовки школьников на про-
фильном уровне»

3. Мониторинг и критерии качества (эффек-
тивности) учебной работы школьников. 

На подготовительном этапе проекта 177 сете-
вых преподавателей и педагогов-кураторов Че-
лябинской области прошли модульное обучение
с получением удостоверения о повышении ква-
лификации по системе организации и проведе-
нию дистанционного обучения учащихся стар-
шей школы.

На информационно-организационном этапе
провели:
● семинары — совещания с различными кате-
гориями педагогических работников Челябин-
ской области;
● презентацию проекта в средствах массовой
информации;
● обсуждение проекта и выработку стратегии
поддержки в муниципальных системах образо-
вания;
● расширенные педагогические советы в обра-
зовательных учреждениях, информационные
родительские собрания;
● классные родительские собрания совместно
с учащимися;
● выбраны модели реализации эксперимента
в образовательном учреждении;
● сформированы предметные группы;
● распределены сетевые преподаватели и педа-
гоги-кураторы по предметным группам; 
● разработаны индивидуальные планы обуче-
ния школьников;
● составлены расписания занятий, определены
учебные помещения.

На этапе практической апробации в школах
были разработаны локальные акты, процедуры
зачёта учебных достижений учащихся в рамках
дистанционного обучения, определены требова-
ния к ведению школьной документации; отсле-
живался ход реализации проекта. Использование
дистанционных образовательных технологий поз-
волило образовательным учреждениям проекти-
ровать учебные планы различных форм освоения
образовательных программ, а также с учётом

различных конфигураций построения ин-
дивидуальной образовательной траектории
учащихся на основе модульного или по-
шагового освоения учебных программ.
Индивидуально-ориентированный подход
дистанционного обучения позволил
школьникам испытать реальный психоло-
гический комфорт в обучении, что, безус-
ловно, способствовало повышению моти-
вации к учению и эффективности их
учебной деятельности. 

Îáó÷åíèå â «Òåëåøêîëå»

Предшествовавшая началу проекта на-
учно-исследовательская работа позво-
лила разработать новые модели орга-
низации учебного процесса с использо-
ванием технологий дистанционного
обучения — «Новый профиль», «Ав-
тономная группа», «Межшкольная
группа». Организационная модель
«Новый профиль» представляет собой
коллектив школьников, который фор-
мируется из учащихся разных классов
одного образовательного учреждения,
осваивающих образовательную про-
грамму по профильным предметам
с использованием Интернета в сопро-
вождении сетевого преподавателя и пе-
дагога-куратора. «Автономная группа»
отличается от первой модели тем, что
обучение группы учащихся проводится
на основе интернет-ресурса тем же
учителем, который обучает основную
группу учащихся в традиционной фор-
ме. Дистанционный процесс обучения
при этом может быть организован син-
хронно с традиционным в компьютер-
ном классе. «Межшкольная группа» —
группа учащихся, сформированная из
учащихся различных образовательных
учреждений одного или нескольких му-
ниципальных образований и выбравших
для изучения дистанционно один и тот
же предмет на профильном уровне. Се-
тевой преподаватель и педагог-куратор
назначаются руководителем дистанци-
онного обучения муниципального управ-
ления образования.
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пользователя, информации о консультаци-
ях, проводимых сетевыми преподавателя-
ми, писем администрации интернет-шко-
лы, психолога, сетевого преподавателя;
● систематическое наблюдение за ходом
работы учащегося (выполнение тестов, ра-
бота с тренажёром, выполнение домашних
заданий и контрольных работ), её резуль-
тативностью, при необходимости коррек-
тирование индивидуального учебного пла-
на школьника;
● обеспечение учащегося необходимыми
учебными материалами и рекомендациями;
● координация проведения итоговой атте-
стации учащихся группы по предмету;
● взаимодействие с сетевыми преподава-
телями с целью координации и корректи-
ровки учебного процесса в дистанционном
режиме.

Комплекс образовательных услуг, предо-
ставляемых учащимся, строится на средст-
вах обмена учебной информацией с ис-
пользованием глобальной информационной
сети Интернет, что позволяет достаточно
успешно решать задачи дистанционного
обучения. Каждый сетевой курс есть со-
вокупность интернет-уроков, содержание
которых полностью соответствует требова-
ниям государственных стандартов общего
образования. Каждый интернет-урок со-
держит следующие учебные материалы: 
● методические рекомендации для обуча-
ющегося по освоению учебного материала;
● систему открытого планирования тем
курса и разделов урока;
● последовательное изложение учебного
материала в виде гипертекста с подразде-
лением на базовый и профильный уровни,
со ссылками на другие учебные материа-
лы информационные массивы;
● мультимедиа объекты: видео и аудио-
файлы, графические объекты, интерактив-
ные карты;
● терминологический словарь и справоч-
ники;
● интерактивные тесты и тренажёры;
● лабораторный практикум удалённого
доступа;
● комплексные домашние задания и твор-
ческие работы;

Кто такой сетевой преподаватель, педагог-
куратор, каковы их роли в организации дис-
танционного обучения? Сетевой преподава-
тель и педагог-куратор выбирались для рабо-
ты в проекте из числа педагогов-предметни-
ков высшей категории, владеющих информа-
ционно-коммуникационными технологиями
и изъявивших желание осваивать новые фор-
мы педагогической деятельности. Сетевой
преподаватель отвечает за:
● организацию обучения школьников с ис-
пользованием интернет-ресурса по освоению
сетевых учебных курсов в соответствии
с разработанными программами;
● проверку и оценку выполненных домашних
заданий, контроль выполнения тестов, работу
с электронным журналом;
● обратную связь по выполненным заданиям,
а именно: уточнение степени выполнения за-
дания, ответов на вопросы, диагностику при-
чин возникающих затруднений, предложение
рекомендаций и помощи в решении проблем;
● обсуждение проблемных вопросов содер-
жания интернет-уроков и дополнительных
материалов на форуме в открытом режиме;
● консультирование школьников в режиме
он — и офф-лайн по курсу и по конкретно-
му уроку на общем форуме согласно утверж-
дённому расписанию, а также в случае необ-
ходимости дополнительное индивидуальное
консультирование, которое назначается по-
средством системы личных сообщений;
● взаимодействие с педагогами-кураторами
в форумах с целью координации учебного
процесса с группой и отдельными учащимися;
● взаимодействие с методистами в форумах
с целью обсуждения основных проблем дис-
танционного обучения. 
На педагога-куратора были возложены сле-
дующие функции:
● знакомство учащегося, поступившего в ин-
тернет школу согласно заявлению в адрес
как руководства интернет-школы, так и ди-
ректора образовательного учреждения, в ко-
тором обучается постоянно, с сетевыми пре-
подавателями, психологом, другими учащими-
ся группы;
● консультирование школьников по органи-
зационным вопросам: рассылка руководства
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● архивную и энциклопедическую информа-
цию;
● библиографические ссылки и систему поиска
информации.

Профильное дистанционное обучение предпо-
лагает учёт образовательных потребностей обу-
чающихся посредством формирования индиви-
дуального учебного плана. Индивидуальный
учебный план каждого конкретного школьни-
ка — это совокупность учебных предметов
(курсов), выбранных им для освоения из учеб-
ного плана общеобразовательного учреждения
самостоятельно в соответствии с обязательны-
ми нормами, обеспечивающими единое образо-
вательное пространство: требования к содержа-
нию, объёму учебной нагрузки, количеству
и уровню изучения предметов и курсов. Феде-
ральный базисный учебный план 2004 года
задаёт для обязательного выполнения всеми
общеобразовательными учреждениями следую-
щие нормы: перечень обязательных для изуче-
ния общеобразовательных предметов, предель-
но допустимую недельную нагрузку учащихся
и понятие профиля как комбинации учебных
предметов, в которую включается не менее
двух предметов для изучения на профильном
уровне. 

Формируя индивидуальный учебный план, уча-
щийся может изучать ряд предметов в очном
режиме, в то время как другие предметы мо-
гут быть определены им для изучения дистан-
ционно. Так, учащийся математического про-
филя может выбрать изучение ряда непро-
фильных предметов в дистанционном режиме,
например, биологию и химию, более того, ос-
ваивать их в ускоренном темпе, освобождая
время для более глубокого изучения профиль-
ных предметов.

Подчеркнём, использование дистанционных
технологий не нарушает привычный учебный
процесс и не требует от организаторов образо-
вания каких-либо сверх усилий. Каждому ре-
бёнку, изъявившему желание изучать предмет
или ряд предметов дистанционно, образова-
тельным учреждением определяется рабочее
место с выходом в сеть Интернет, а расписа-
ние занятий составляется таким образом, что
он посещает очные занятия вместе с классом,
а дистанционные уроки проходят по индивиду-
альному графику. 

Учащимся предоставляется возможность
не только право выбора предмета
и уровня его изучения (базового или
профильного), но и проектирования соб-
ственного темпа и ритма освоения учеб-
ных программ. Конечным результатом
введения дистанционных образователь-
ных технологий в практику общеобразо-
вательной школы — значительное по-
вышение эффективности обучения и до-
стижение более высоких образователь-
ных результатов.

Îñíîâíûå ðåçóëüòàòû ïðîåêòà

Следует отметить, что в апробации
приняло участие достаточно большое
количество сельских школ (40% от
общего количества). Причины этого
кроются в недостатке квалифицирован-
ных педагогических кадров на селе для
преподавания дисциплин на профиль-
ном уровне. Реализация национального
проекта «Образование», когда каждая
сельская школа получила компьютеры
и выход в Интернет, позволила расши-
рить возможности удовлетворения об-
разовательных потребностей сельских
учащихся, что подтвердила апробация
сетевого образовательного ресурса
«Телешкола». 

Учащиеся, принимавшие участие в ап-
робации сетевого образовательного ре-
сурса «Телешкола», в большинстве
своём выбрали в качестве профильных
предметов экономику, обществознание,
информатику и математику (алгебра
и геометрия). Биология, физика, хи-
мия, география, история были выбра-
ны меньшим количеством учащихся.
Менее всего оказались популярны та-
кие предметы, как русский язык, ли-
тература, МХК, право, английский
язык. Следует отметить, что это был
абсолютно свободный выбор учебных
предметов из федерального базисного
учебного плана, что, безусловно, яви-
лось значимой ценностью для старше-
классников. 
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ни-исследования. Можно предположить,
что игровые, творческие формы заданий
больше привлекают учащихся возможнос-
тью нестандартного решения, тогда как
типовые вопросы нацелены на обобщение
учебного материала, представленного
в интернет-уроках. 

Опрос показал, что 39% опрошенных
школьников считают полученные в ходе
обучения отметки в большинстве случаев
справедливыми и соответствующими их
действительным знаниям. 

По мнению разработчиков образователь-
ной платформы и участников апробации,
сетевые учебные курсы обладают рядом
преимуществ по сравнению с традицион-
ными учебно-методическими комплектами:
● гипертекстовая организация позволяет
чётко структурировать учебную информа-
цию и значительно увеличить её объёмы;
● использование мультимедиа объектов
рассчитано на визуальное и аудиальное
восприятие информации;
● интерактивность содержания способст-
вует повышению познавательной активно-
сти учащихся;
● оперативность оценивания выполненных
тестов либо заданий тренажёров, обеспе-
чивает эффективность обратной связи уче-
ника и учителя;
● организация учебного процесса меняет
деятельность участников, учитель выпол-
няет функции организатора и координато-
ра, ученик активно участвует в познава-
тельной деятельности.

Профильное обучение на основе дистан-
ционных образовательных технологий поз-
воляет решать задачу не только достиже-
ния достаточно высокого качества освое-
ния учебного материала, но и развития
надпредметных умений и навыков: умение
ставить учебные цели, навыки работы
с источниками информации, овладение
приёмами анализа текстов. ÍÎ

Ограничений, обычно накладываемых каждой
конкретной школой на количество и содер-
жание профилей, в данном случае не было.
За счёт дистанционного ресурса школы мог-
ли удовлетворить любые образовательные
потребности учеников.

Основные преимущества дистанционной фор-
мы обучения, названные учащимися, следую-
щие:
● индивидуальный график работы в режиме
офф-лайн («можно дома пить чай и читать
урок», «можно заниматься в удобное время,
в удобном темпе» и т.п.); 
● получение дополнительных, углублённых
знаний по предмету, новых интересных мате-
риалов, что способствует расширению круго-
зора; 
● возможность самостоятельного изучения
уроков;
● наличие он-лайн тестов и заданий («дают
хорошую возможность проверить понимание
темы и закрепить свои знания, а также воз-
можность вернуться к пройденному материа-
лу или использовать материалы других уро-
ков»);
● подготовка к ЕГЭ с помощью он-лайн
тренажёров на примерах вариантов предыду-
щих лет;
● общение на сетевых форумах со сверстни-
ками и учителями из других городов.

Как показали результаты мониторинга, уча-
щиеся в основном быстро адаптируются
к новому режиму обучения и заинтересованы
в дальнейшем продолжении проекта, им нра-
вится работать с материалами интернет-уро-
ков, многих ребят привлекает самостоятель-
ная работа с нестандартными, творческими
заданиями.

Учащиеся назвали как наиболее привлека-
тельные задания с открытым ответом, среди
которых лидируют творческие задания. Кро-
ме того, популярны викторины, а также ми-

Â.Í. Êåñïèêîâ, È.Ì. Íèêèòèíà, Î.Ï. Îñèïîâà, Å.À. Òþðèíà.  Ïðîåêò «Òåëåøêîëà»: 
êàê îáåñïå÷èòü êà÷åñòâåííîå è äîñòóïíîå îáðàçîâàíèå êàæäîìó?
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øêîëüíèêîâ 
À��à Ïåòðîâ�à Ñóõî�è�öåâà,
руководитель структурного подразделения по сопровождению деятельности
педагогов, работающих с одарёнными детьми, методического центра 
Северного окружного управления образования Департамента образования Москвы

Ñ

● детская одарённость ● творчество ● проектная деятельность
● сетевые проекты ● «виртуальная мастерская»

Çà ðàìêàìè çàäàííûõ òðåáîâàíèé

Создание условий, обеспечиваю-
щих выявление и развитие одарён-
ных детей, реализацию их потен-
циальных возможностей — одно
из пяти направлений национальной
образовательной инициативы «На-
ша новая школа». Ключевым усло-
вием решения этой задачи является
высокий уровень профессиональной
компетентности специалистов обра-
зования, который предполагает ин-
дивидуальный подход, развитие
творческих способностей детей,
умение эффективно выстраивать
педагогический процесс в постоян-
но меняющейся образовательной
практике и другие.

Согласно Рабочей концепции ода-
рённости (2003 г.), творчество оп-
ределяется как ðàçâèòèå �åÿòåëü-
�îñòè по инициативе самого ребён-
ка, как «выход за пределы задан-
ных требований». Помогая одарён-
ным школьникам наиболее полно
выразить себя, педагог решает мно-
жество задач. К числу наиболее су-
щественных следует отнести проти-
воречие между развитием творчест-

ва и технологизацией процессов обуче-
ния и воспитания, между контролем об-
разовательного процесса и предоставле-
ния свободы школьникам. Вариант вы-
хода из создавшейся ситуации — это
использование в педагогической практи-
ке особых приёмов организации дея-
тельности и принципов её усовершенст-
вования. На наш взгляд, наиболее оп-
тимальное и эффективное средство
для решения поставленной задачи в ус-
ловиях школьной образовательной прак-
тики — это проектная деятельность.
Это объясняется тем, что сама эта тех-
нология имеет скрытый большой педа-
гогический потенциал.

Несмотря на различные толкования
проектной деятельности, все исследова-
тели отмечают её творческий преобразу-
ющий характер. Включаясь в проект,
человек любого возраста получает воз-
можность, по-другому взглядывая
на мир, проявить поисковую активность
и ощутить неподдельный интерес к дей-
ствительности. У него начинают разви-
ваться творческое (продуктивное) вооб-
ражение и критическое мышление. Кро-
ме того, участникам проекта требуются
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В системе повышения квалификации прак-
тически отсутствуют курсы для педагогов,
работающих с одарёнными детьми, и это
направление профессиональной переподго-
товки не является приоритетным у самого
педагога, так как при прохождении аттес-
тации эксперты проверяют соответствие
его квалификации по специальности, ука-
занной в дипломе, а педагогов детской
одарённости вузы пока не готовят. У пе-
дагогов практически отсутствует научно-
методическая база для работы с одарён-
ными детьми и процесс обучения и воспи-
тания детей этой категории обеспечивается
интуицией и опытом педагогов.

Мы предполагаем, что для того, чтобы
создать эффективную ситуацию «выра-
щивания» изменений (личности, процес-
са, условий), педагогу нужно самому пе-
режить такую ситуацию. Педагог, кото-
рый не развивается сам, развивать ре-
бёнка не может. Поэтому решили подой-
ти к вопросу развития одарённости детей
комплексно: создать такие условия,
при которых происходило бы развитие,
как детей, так и педагогов, работающих
с ними, а также наращивалась бы необ-
ходимая научно-методическая база.

Сначала был разработан îñ�îâ�îé ïðî-
åêò «Îêðóæ�àÿ ñèñòå�à ñîïðîâîæ�å-
�èÿ ðàçâèòèÿ î�àð¸��ûõ �åòåé», кото-
рый отражает стратегические направле-
ния проектного «выращивания» измене-
ний (личности, процесса, условий): раз-
витие профессиональной компетентности
педагогов, работающих с одарёнными
детьми и запуск процесса выявления,
поддержки одарённых детей. В его рам-
ки встраивались локальные проекты, ко-
торые конкретизировали проблематику
направлений. Локальные проекты,
в свою очередь, в своей структуре имеют
проекты, которые отрабатывают пробле-
матику в отношении понятия одарённос-
ти, цели обучения и воспитания, принци-
пов выявления одарённых детей, образо-
вательных структур для их обучения,

воля и упорство, самостоятельность и ответ-
ственность, самодисциплина, наличие комму-
никативной культуры, способность к рефлек-
сии. Без этого затруднительно последова-
тельно пройти шаги, которые предусматри-
вает логика проектирования. Этим объясня-
ется широко используемый педагогами метод
проектов.

Однако в данной статье речь идёт не о ме-
тоде проектов, а проектировании как про-
дуктивном типе деятельности, которая раз-
бивается на отдельные завершённые циклы,
называемые проектами. При этом цели
формируются в процессе самой деятельнос-
ти благодаря активности, инициативности
человека, коллектива. Обычно в жизненном
цикле проекта разделяют фазу проектиро-
вания, технологическую фазу и рефлексив-
ную фазу (по А.М. Новикову). Обязатель-
ный признак проекта — определённое
представление о его продукте. Так,
на практике и в детских работах, и в рабо-
тах педагогов чаще всего результатом явля-
ется «идеально» задуманный заранее разра-
ботанный жёсткий конструкт. Например,
результатом реализации проекта «Програм-
ма развития школы» станет смена статуса
общеобразовательной школы на центр обра-
зования. Критерием реализации проекта бу-
дет то, что школа получила новый статус
или в детской работе — реально создан-
ный материальный объект.

Стереотипы, как показывает практика, ещё
очень сильны. Преобладающие в работе пе-
дагогов такие методы развития детской ода-
рённости, как олимпиады, фестивали, турни-
ры ограничивает живую поисковую деятель-
ность, которая, как известно, создаёт почву
для творчества и проявления индивидуаль-
ности. Во время подготовки к конкурсам
внимание педагогов нацелено не на процесс
развития детей, а на результат: победа лю-
бой ценой. Подавляющее большинство пе-
дагогов свидетельствуют о большой загру-
женности и усталости детей, участвующих
в конкурсных мероприятиях.

À.Ï. Ñóõîäèìöåâà.  Ñåòåâàÿ ìàñòåðñêàÿ è ïåäàãîãè÷åñêîå ïðîåêòèðîâàíèå 
êàê óñëîâèÿ ðàçâèòèÿ îäàð¸ííîñòè øêîëüíèêîâ 
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а также к требованиям профессиональной
компетентности педагогов для работы с ода-
рёнными детьми и формам их подготовки.
Например, локальный проект окружного се-
тевого сообщества педагогов «Виртуальная
мастерская» создан с целью развития проект-
ной компетентности педагогов, понимаемой
нами как опыт успешной профессиональной
деятельности, реализуемой в логике проекта.
Это является ключевым процессом в разви-
тии профессионализма педагогов, по нашей
гипотезе.

Проект «Окружная система сопровождения
развития одарённых детей является êëàñòå-
ðî� методического центра и состоит из клас-
тера окружного сообщества педагогов «Âèð-
òóàëü�àÿ �àñòåðñêàÿ», кластера образова-
тельных учреждений округа проекта «Öå�òð
ïî ïî��åðæêè î�àð¸��ûõ �åòåé», кластера
совместных проектов с çàè�òåðåñîâà��û�è
ñòîðî�à�è, кластера è��èâè�óàëü�ûõ ïðî-
åêòîâ ïå�àãîãîâ.

Кластер окружного сообщества педагогов
«Âèðòóàëü�àÿ �àñòåðñêàÿ» в свою очередь
состоит из кластера сетевых проектов, которые
инициируются методистами или педагогами
и психологами образовательных учреждений
округа:

1. Ïðîåêò «Îêðóæ�îé îáùåñòâå��ûé êàáè-
�åò êî�ñóëüòèðîâà�èÿ è ïî��åðæêè ïðîåêò-
�î-èññëå�îâàòåëüñêîé �åÿòåëü�îñòè ó÷àùèõ-
ñÿ» создан для педагогического сопровождения
проектных работ учащихся: экспертизы, рецен-
зирования детских работ, рекомендаций руко-
водителям проектов для повышения качества
работ и др.

2. Ïðîåêò «Êî�êóðñû êàê ðàçâèâàþùàÿ
ñðå�à», в рамках которого решается несколько
задач. Одна из них — сопровождение участия
учащихся образовательных учреждений округа
в конкурсных мероприятиях в рамках направ-
ления «Государственная поддержка талантли-
вой молодёжи» приоритетного национального
проекта «Образование», по итогам которых
присуждаются премии для поддержки талант-
ливой молодёжи.

3. Ïðîåêò «È�òåð�åò-ñîîáùåñòâî �ëÿ òà-
ëà�òëèâîé �îëî�¸æè» для создания инфор-

мационного коммуникативного развива-
ющего пространства для учащихся ок-
руга. Координатор и руководитель
группы осуществляет контроль выпол-
нения этапов проекта, а также обеспе-
чивает сотрудничество с другими про-
ектами.

4. Ïðîåêò «Ìî�èòîðè�ã êàê ñïîñîá
âûÿâëå�èÿ ïîòå�öèàëü�îé î�àð¸��î-
ñòè ó �åòåé â îáùåîáðàçîâàòåëü�ûõ
ó÷ðåæ�å�èÿõ» предполагает создание
модели работы образовательного уч-
реждения по выявлению потенциаль-
ной одарённости у детей школьного
возраста.

5. Ïðîåêò «Îêðóæ�îé ôåñòèâàëü ïå-
�àãîãè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà «Î�àð¸��î-
�ó ðåá¸�êó — î�àð¸��ûé ïå�àãîã»,
направленный на выявление талантливых
педагогов в сфере работы с одарёнными
детьми, повышение статуса педагогов,
работающих в этом направлении.

6. Ïðîåêò «Êëóá�àÿ ôîð�à ðàçâèòèÿ
î�àð¸��îñòè �åòåé» реализует разнооб-
разные формы клубной работы с ода-
рёнными детьми. Например:
● дистанционный клуб «Математическое
моделирование»;
● клуб исследователей фантастики;
● курсы развития интеллекта и личности;
● клуб любителей астрономии;
● клуб «Журналист и Кo»;
● студия практического дизайна
«Шоколадка».

7. Ïðîåêò «Îêðóæ�îé ôåñòèâàëü
«Ïîðòôîëèî êàê ñïîñîá ñî�åéñòâèÿ
ñà�îðåàëèçàöèè ëè÷�îñòè» создан
для стимулирования познавательной ак-
тивности и творческой деятельности де-
тей, развития умений самопрезентации;
поиска наиболее полного использования
возможностей детей в раскрытии их
способностей; становления новых свя-
зей, развития общения в среде окруж-
ного ученического сообщества, а также
для активизации профессионального са-
моопределения детей.
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структурное подразделение методическо-
го центра по сопровождению деятельно-
сти педагогов, работающих с одарённы-
ми детьми.

Кластер образовательных учреждений ок-
руга — проект «Öå�òð ïî ïî��åðæêè
î�àð¸��ûõ �åòåé» ориентирован на обу-
чающихся образовательных учреждений,
осваивающих образовательные программы
для одарённых и талантливых детей,
а также на развитие системы дистанцион-
ной поддержки одарённых детей, в том
числе во взаимодействии с вузами и науч-
ными организациями.

Критерием эффективного осуществления
проекта «Окружная система сопровож-
дения развития одарённых детей являет-
ся соответствие результатов индикаторам
Окружной целевой программы «Через
качества образования — к развитию че-
ловеческого потенциала», городской це-
левой программы «Столичное образова-
ние-5» на 2009–2011 годы, федераль-
ной программы «Одарённые дети»,
а также уровень развития проектной
компетентности педагогов. Кроме того,
для методического центра — эффектив-
ная системы повышения профессиональ-
ной компетентности педагогов, работаю-
щих с одарёнными детьми.

Для достижения показателей необходимо
соблюдать ряд принципов:
● добровольность участия как детей, так
и педагогов, свобода «входа-выхода»
в сообщество;
● продуктивная, личностно значимая
(осмысленная, осознанная) деятельность;
● гетерогенность — представители раз-
личных специальностей, возрастных групп
должны быть объединены решением об-
щей задачи или проблемы;
● значимость общего предмета деятельно-
сти и решаемых проблем.

Технология проектирования «Окружной
системы сопровождения развития одарён-
ных детей» представляет собой восемь
проектных шагов.

8. Ïðîåêò «È�òåëëåêòóàëü�î-òâîð÷åñêèå
èãðû êàê ýôôåêòèâ�îå ñðå�ñòâî ðàçâèòèÿ
î�àð¸��îñòè» решает задачи развития
творческого мышления детей.
Интеллектуально-творческие игры рассмат-
риваются как ресурс подготовки к участию
в олимпиадах и других конкурсных меро-
приятиях различного уровня.

Â ëîãèêå ñåòåâûõ ïðîåêòîâ

«Âèðòóàëü�àÿ �àñòåðñêàÿ» представляет со-
бой сетевое саморазвивающееся сообщество
педагогов, инновационную методическую сеть
как место коммуникации, место быстрого по-
лучения нужной информации, адресной помо-
щи и разработки совместных проектов.

Сеть, с одной стороны, ориентирована, как
на конкретную школу или отдельного педаго-
га, так и на группу школ, группу педаго-
гов — с другой стороны.

Сеть способствует решению практических за-
дач, получению каждым участником значи-
мого профессионального результата, а также
общего командного результата сети.

Основной механизм реализации личностной,
групповой, командной системы (модели вза-
имодействия) — использование современ-
ных информационных коммуникационных
технологий.

Организация взаимодействия проводится
в специализированной информационной
среде, которая при необходимости обеспе-
чивает интерактивное учебно-методическое
сопровождение процесса. Методический
центр, с одной стороны, сопровождает дея-
тельность школ проекта (помогает решать
возникающие проблемы и развивать собст-
венное видение школ по продвижению)
и способствует профессиональному росту
участников проекта благодаря творческим
коллективам в рамках сети, с другой сто-
роны. Идеологию и стратегию предлагает

À.Ï. Ñóõîäèìöåâà.  Ñåòåâàÿ ìàñòåðñêàÿ è ïåäàãîãè÷åñêîå ïðîåêòèðîâàíèå 
êàê óñëîâèÿ ðàçâèòèÿ îäàð¸ííîñòè øêîëüíèêîâ 
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1. Ïðîâå�å�èå ïðîåêò�ûõ ñå�è�àðîâ, кото-
рые позволяют:
● выделить приоритетные проблемы, требую-
щие разработки и практической апробации
в образовательной практике;
● обсуждать эти проблемы в педагогическом
сообществе для выявления тех, кто готов
взяться за их решение;
● определить круг участников проекта и вклю-
чить специалистов школ в разработку и реали-
зацию инновационных проектов, приоритетных
направлений развития образования через объе-
динение заинтересованных лиц не по признаку
принадлежности к образовательному учрежде-
нию или предметной области, а на основании
волнующей их проблемы;
● обеспечить презентацию педагогическому со-
обществу округа результатов деятельности
проектных групп;
● создать информационную базу проекта.

2. Îðãà�èçàöèÿ ðàáîòû òâîð÷åñêèõ ãðóïï
ïå�àãîãîâ è ïñèõîëîãîâ, которые являются
площадкой для культурного оформления
и трансляции успешного опыта работы с ода-
рёнными детьми специалистов образовательных
учреждений округа.

3. Ñîç�à�èå �è�àêòè÷åñêîãî êàáè�åòà
è îðãà�èçàöèÿ è�òåðàêòèâ�îãî ïðàêòèêó�à
«Ïå�àãîãè÷åñêîå ïðîåêòèðîâà�èå»
для обучения педагогов сетевому взаимодей-
ствию, в том числе с использованием интер-
нет-ресурса. Проектирование и апробация
научно-методического обеспечения обучения
педагогов с использованием сетевого взаимо-
действия.

4. Ïåðåâî� òâîð÷åñêèõ ãðóïï â ïðîåêò�ûé
ðåæè�, çàïóñê ïèëîò�ûõ ïðîåêòîâ, цель ко-
торых — разработка и реализация авторских
педагогических проектов, направленных
на развитие форм, методов и механизмов вы-
явления и последующего развития одарённых
детей и талантливой молодёжи, а также

на развитие проектной компетентности
педагогов, как условия реализации ком-
петентностного подхода в образовании.

5. Îðãà�èçàöèÿ è ïðîâå�å�èå ýêñïåð-
òèçû ïðîåêòîâ ó÷¸�û�è, �àó÷�û�è
ðóêîâî�èòåëÿ�è ïðîåêòà «Âèðòóàëü-
�àÿ �àñòåðñêàÿ».

6. Ðàçâèòèå �åçàâèñè�îãî è�òåð�åò-
ðåñóðñà, обладающего интерактивными
коммуникационными возможностями,
благодаря которому педагоги получают
доступ к специализированному интер-
нет-сайту, где в определённое время
в режиме он-лайн и Вики-технологии
обсуждают актуальные вопросы
по проблемам проекта, в структуре ко-
торого — электронный методический
кабинет.

7. À�àëèç è îáîáùå�èå îïûòà ðåà-
ëèçàöèè ïèëîò�ûõ ïðîåêòîâ. Подго-
товка научно-методического пособия
по технологии развития проектной
компетентности педагогов в рамках се-
тевого взаимодействия в условия реги-
ональной методической службы. Опре-
деление возможности их дальнейшего
транслирования или адаптации полу-
ченных результатов в других образова-
тельных практиках.

8. Èòîãîâàÿ �àó÷�î-ïðàêòè÷åñêàÿ
êî�ôåðå�öèÿ — ïðåçå�òàöèÿ ðåçóëü-
òàòîâ è îïðå�åëå�èÿ ïåðñïåêòèâ ðàç-
âèòèÿ ïðîåêòà.

Представленная нами система педагоги-
ческого проектирования может носить
другие названия, но технология проект-
ного «выращивания» изменений позво-
ляет воспроизводить проектные резуль-
таты в вариативных условиях, например,
в образовательном учреждении. ÍÎ
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Èðè�à Ìèõàéëîâ�à Îñ�îëîâñêàÿ, 
ведущий научный сотрудник Института теории
и истории педагогики РАО, доктор педагогических наук

ÈÍ

● дифференцированное обучение ● индивидуальный учебный план
● коллективный способ обучения ● тематическое планирование
● компетентностный подход ● стандарты второго поколения 

Но будучи представлен как управленчес-
кое решение — профильное обучение
(разновидность дифференциации), тормо-
зится и не внедряется в образовательный
процесс.

Попробуем разобраться, в чём причины.
Когда в конце 1990-х годов в российских
школах начала активно развиваться диффе-
ренциация обучения, педагогическая обще-
ственность возлагала на неё решение мно-
гих проблем, накопившихся в образовании.
Во-первых, переход от понимания ценнос-
ти личности только как члена коллектива
к пониманию её самоценности привёл
к осознанию важности учёта индивидуаль-
ных особенностей учащихся, раскрытия их
индивидуальности, что в определённой ме-
ре позволяла сделать дифференциация обу-
чения. Во-вторых, дифференциация способ-
ствовала усилению вариативности обучения,
т.е. уходу от всеобщей унификации и еди-
нообразия. Вспомним, как активно возни-
кали в то время классы различного уровня
обучения, в педагогические массы продви-
гались идеи уровневой внутриклассной
дифференциации (предоставление учащимся

Ñистема образования находится
в перманентном состоянии рефор-
мирования, модернизации, инно-

вационного обновления. При этом
процессы распространяются по
двум направлениям: одно — свер-
ху, от органов управления образо-
вания, назовём его вертикальным.
Другое направление — среди пе-
дагогов, горизонтальное. Если ре-
формирование, идущее сверху, ча-
ще всего навязывается педагогам
и встречает сопротивление, то ин-
новационные методы, приёмы ор-
ганизации учебного процесса, рас-
пространяемые горизонтально,
в форме использования опыта дру-
гих педагогов, как правило, вос-
принимаются благосклонно и тира-
жируются.

Наблюдается интересное явле-
ние — если процесс развивается
по горизонтали, как, например,
дифференцированное обучение
в конце 1990-х годов, он воспри-
нимается педагогами положительно. 
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права и возможности выбирать уровень изуче-
ния материала), в школах создавались гимнази-
ческие классы, классы углублённого изучения
отдельных предметов и т.д. 

Конечно, были необоснованные решения.
К примеру, в одной из школ углублённо изу-
чалось только черчение, вне связи с другими
предметами. В другой углублённое изучение
математики начиналось с первого класса.
В третьей не изучались некоторые базисные
предметы, и в аттестате, в графе отметок
по этим предметам ставился прочерк.

Постепенно инновации, связанные с диффе-
ренцированным обучением, упорядочивались,
появлялись методические материалы в помощь
учителям, но активность педагогов к диффе-
ренциации снижалась. 

В чём причина? Во-первых, дифференциро-
ванное обучение в любой его форме возлага-
ет на учителя дополнительный, иногда значи-
тельный объём работы. Если в нормативных
требованиях это не прописано и дополни-
тельная работа не оплачивается, то выполня-
ется такая работа лишь энтузиастами. 
Во-вторых, существует, на мой взгляд, такое
явление, как педагогическая мода, педагоги-
ческое увлечение. Какое-то педагогическое
явление, становится модным, о нём пишут,
широко используют, изучают, а затем мода
проходит, и это явление либо входит в арсе-
нал педагогической науки и используется на-
ряду с другими, либо о нём забывают.

В нормативных документах из всего многооб-
разия форм дифференцированного обучения
отразилось только профильное обучение: была
разработана его концепция, подготовлены ме-
тодические материалы. В качестве составляю-
щей профильного обучения были нормативно
определены элективные курсы.

Но профильное обучение в школах не разви-
вается. Там, где уже были профильные клас-
сы, они продолжают существовать, а новые
школы не спешат присоединяться к реализации
профильного обучения. Почему?

Обычно в школе один или два десятых клас-
са. Набрать из 25–50 учеников полноценные
классы физико-математического, химико-био-

логического, гуманитарного и т.д. про-
филей, естественно, не удаётся. 

Идея сетевой профильной дифференциа-
ции, когда в каждой школе на профиль-
ном уровне преподаются отдельные
учебные предметы, а изучать другие
профильные предметы ученики отправ-
ляются в близлежащие школы, объеди-
няясь с учениками этих школ, не полу-
чила развития, видимо, из-за сложности
организации. Создание старших школ,
в которых работает максимальное коли-
чество профилей и обучаются только
учащиеся 10–11-х классов, также оказа-
лось недостаточно успешным. Перехо-
дить в незнакомую школу ради углуб-
лённого изучения предметов ученики
просто не хотели, а директора школ не
хотели отпускать способных учащихся.

Îáó÷åíèå ïî èíäèâèäóàëüíûì 
ó÷åáíûì ïëàíàì

Существует форма профильной диффе-
ренциации, которая развивается успеш-
но, но пока только в рамках экспери-
мента. Вводить её в практику на нор-
мативной основе органы управления об-
разованием не торопятся. Это мульти-
профильная дифференциация. Поясню,
о чём идёт речь. Старшеклассникам
предлагается изучать те или иные ба-
зисные предметы на общеобразователь-
ном или профильном уровнях. Ученик
может выбрать углублённое изучение на
профильном уровне тех предметов, ко-
торые ему нравятся или необходимы
для дальнейшего обучения: например,
математики и иностранного языка, фи-
зики, литературы и русского языка
и т.д. Он сам составляет свой индиви-
дуальный учебный план, не выходя за
максимальное количество часов, которое
определено санитарными нормами. Та-
ким образом, создаются группы пере-
менного состава: на занятиях, например,
математикой ученик может оказаться
в группе, изучающей этот предмет на
профильном уровне, а на занятиях
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их разные. Так, в конце ХХ века воз-
никло увлечение педагогическими (обра-
зовательными) технологиями. Дидакты
исследовали само понятие «педагогичес-
кие технологии», выявляли его отличие от
понятий «методика», «последовательность
приёмов обучения», в школы внедрялись
технологические карты, дебаты, портфо-
лио. Последние пришли к нам из зару-
бежной педагогики, активно распростра-
нялись иностранными учёными. Когда
в лаборатории дидактики выступали про-
пагандисты технологии «развитие крити-
ческого мышления через чтение и пись-
мо», мы задали им вопрос: почему разви-
тие именно критического мышления?
И проверялось ли его развитие при ис-
пользовании технологии? Ответ был
прост: такое название понравилось
Дж. Соросу, а поскольку он финансиро-
вал проект, других мнений и не возникло.
Так и осталось невыясненным, развивает
ли технология критическое мышление или
только умение работать с информацией. 

В настоящее время повальное увлечение
прошло, мы наблюдаем применение на-
званных технологий локально, отдельны-
ми учителями и педагогическими коллек-
тивами. Эти инновации стали одними из
способов обучения, перестав быть инно-
вациями в прямом смысле слова. Техно-
логия «развитие критического мышления
через чтение и письмо» эффективно «ра-
ботает» при формировании общеучебных
умений понимания и анализа информации,
её переструктурирования и использования.
Технология «портфолио» развивает ре-
флексивные действия ученика.

Анализ учителем собственного опыта для
аттестационных процедур включает (по
требованию методистов, оценивающих до-
кументы) описание новых образователь-
ных технологий, применяемых на уроках.
Это — отголосок былого торжества педа-
гогических технологий.

Иногда новшество создаёт, развивает
и продвигает сам педагог. Пример —
коллективный способ обучения, который

русским языком — в общеобразовательной
группе. Как отмечают учителя, такое деле-
ние эффективно для качественного усвоения
материала учениками: кто способен, работает
на повышенном уровне, и не приходится их
тормозить из-за тех, кто не успевает осво-
ить материал. А более слабые ученики так
же работают в своём темпе, не испытывая
ситуаций неуспеха в сравнении с более ус-
пешными.

Обучение по индивидуальным учебным пла-
нам положительно оценено и учащимися,
и учителями. Почему бы тогда не принять
его в нормативной форме как профильное?
Всё упирается, как всегда, в финансирова-
ние. При обучении по индивидуальным
учебным планам необходимо оплачивать до-
полнительные часы учителям, так как вместо
двух классов (50 учеников) могут быть со-
зданы три группы: одна — повышенного
уровня, две — общеобразовательные. Если
на профильном уровне математику захотели
изучать 12 человек (это минимальное коли-
чество учеников, при котором плановый от-
дел органов управления образованием разре-
шает создать группу), то ясно, что оставши-
еся 38 человек не могут быть объединены
в одну группу и их обязательно надо разде-
лять.

Кстати, возникает проблема: а если учени-
ков, не 12, а 10 или 9? Что, не открывать
профильные группы? Педагоги предпочитают
удовлетворять познавательные потребности
детей, но для этого приходится рисковать
и заниматься двойной бухгалтерией.

Так почему же профильное обучение не ста-
ло нормой? Очевидно, из-за недостаточной
проработанности на нормативном уровне спо-
собов его реализации, непродуманности фи-
нансовой составляющей нововведения.

Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ìîäà

Вспомним другие инновации, появлявшиеся
в педагогической действительности. Судьбы

È.Ì. Îñìîëîâñêàÿ.  Èííîâàöèè è ïåäàãîãè÷åñêàÿ ïðàêòèêà
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активно пропагандировал В.К. Дьяченко. Бу-
дучи непримиримым борцом с классно-уроч-
ной системой и классической педагогикой
в целом, он вёл за собой педагогов силой сво-
его убеждения, харизматичностью личности.
Многие учителя работали «по Дьяченко».
Технологически это была замечательная
идея — работа в парах сменного состава, ког-
да ученики обучали друг друга, одновременно
прочнее усваивая материал. Но ушёл из жиз-
ни автор идеи, и новшество постепенно забы-
вается, процесс затухает, коллективный способ
обучения применяется всё реже. Нет топлива,
подпитывающего его.

В конце ХХ века в моду вошло проектное
обучение. Метод проектов известен с конца
ХIХ века — в основе его идеи Д. Дьюи.
В 1884–1916 годах этот метод реализовы-
вался его учениками и последователями
Е. Паркхерст и В. Килпатриком. Суть метода
в том, что ученики под руководством учителя
выбирают интересующую их проблему и ре-
шают её самостоятельно. В практике ученики
выполняют и исследовательские, и игровые,
и информационные проекты. Проводятся
школьные, городские, региональные научно-
исследовательские конференции, на которых
учащиеся вместе со своим научным руководи-
телем представляют результаты проведённого
исследования. Побеждать на таких конферен-
циях стало престижным.

В эпоху возникновения метод проектов высту-
пал как замена классно-урочной системе,
а сейчас — как дополнение к ней. Интерес
к методу проектов в российской школе возник
в связи с недовольством значительной части
общества оторванностью образования от жиз-
ни, от практики. Проектная деятельность, ко-
торая сейчас получает широкое распростране-
ние в школе, даёт возможность ученикам при-
обрести опыт решения личностных или соци-
ально значимых проблем. Эта деятельность
прагматична по своей сути, так как ученик
должен не просто исследовать проблему,
не просто найти пути её решения, но зачастую
и практически решить, создать тот или иной
продукт своей деятельности. Решая проблему,
ученик осознаёт, как он может применить ра-
нее полученные знания, приобретает умение
работать с информацией — искать, анализиро-
вать, систематизировать, использовать её для

решения проблемы. Вместе с тем,
в проектной деятельности, которая
включает самостоятельные наблюдения,
экспериментальную работу, практические
действия, ученик приобретает новое зна-
ние, конструирует его. Это знание ста-
новится личностно значимым, так как
осваивается им самостоятельно и побуж-
дение к приобретению проистекает не из
внешних стимулов, а из внутренних по-
требностей.

Возникнув как способ решения назрев-
ших проблем, проектно-исследователь-
ская деятельность нашла своё место
в учебном процессе и сдавать свои по-
зиции не собирается. Таким образом,
новшество, успешно решающее те или
иные проблемы в образовательном про-
цессе, оказывается востребованным. 

ÅÃÝ — èííîâàöèÿ, 
âíåäðÿåìàÿ ñâåðõó

Это новшество сначала встретило значи-
тельное сопротивление учителей, ведь
приходилось отказываться от десятиле-
тиями наработанных методик подготовки
учащихся к выпускным школьным экза-
менам и вступительным экзаменам в ву-
зы. Контрольно-измерительные материа-
лы, применявшиеся в ЕГЭ в самом на-
чале его внедрения, были далеки от со-
вершенства. ЕГЭ называли «Единым
горем эпохи», но постепенно новшество
упрочило свои позиции. Многие осозна-
ли, что, получив хорошие баллы по ре-
зультатам ЕГЭ, могут претендовать на
поступление в те вузы, в которые рань-
ше они никогда не стали бы сдавать
вступительные экзамены. Перестроились
и учителя: заранее начинают готовить
учащихся к ЕГЭ и делают это весьма
успешно. Огорчает, однако, что учитель
не успевает предложить на уроках твор-
ческие задания, углублённое изучение
материала, раскрытие нерешённых в на-
уке проблем, постановку и обсуждение
ценностно-смысловых моментов образо-
вания и жизни в целом. 
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До сих пор в дидактике нет полного по-
нимания сущности компетентностного под-
хода. Ясно одно: он востребован, чтобы
снизить академизм преподавания, усилить
практическую ориентацию образования,
но вопрос о том, надо ли для этого вво-
дить новый термин, остаётся открытым.
Для дидактов и специалистов по методике
преподавания отдельных предметов —
огромное поле работы. 

В общеобразовательной школе имеет
смысл вести речь о формировании ключе-
вых компетенций, т.е. тех, которые необ-
ходимы в жизни каждому человеку.

Ключевую компетенцию мы определили
как способность личности решать возни-
кающие жизненные проблемы в конкрет-
ных ситуациях, используя имеющиеся
знания, умения, навыки. Предложили пе-
речень и содержательное наполнение клю-
чевых компетенций, которые должны
формироваться в школе, выявили специ-
фику образовательного процесса в услови-
ях компетентностного подхода1.

В стандартах второго поколения основа-
нием образовательного процесса заявлен
системно-деятельностный подход, и речь
идёт о формировании универсальных
учебных действий учеников, однако идеи
компетентностного подхода в этих стан-
дартах присутствуют.

Например, цель изучения курса начальной
школы «Окружающий мир» формулирует-
ся как формирование целостной картины
мира и осознание места в нём человека на
основе единства рационально-научного по-
знания и эмоционально-ценностного ос-
мысления ребёнком личного опыта обще-
ния с людьми, обществом и природой.

Далее указано, что курс обладает широки-
ми возможностями для формирования
у младших школьников фундамента эколо-

Êîìïåòåíòíîñòíûé ïîäõîä — 
íîâøåñòâî, âíåäðÿåìîå ñâåðõó

Это новшество также преодолевает сопротив-
ление педагогической практики. 

В нормативных документах компетентност-
ный подход сформулирован в «Концепции
модернизации российского образования до
2010 года», где сказано, что общеобразова-
тельная школа должна формировать целост-
ную систему знаний, умений, навыков,
а также опыт самостоятельной деятельности
и личной ответственности учащихся, т.е.
ключевые компетенции, определяющие со-
временное качество образования. В базовые
основания построения образовательного
стандарта первого поколения была заложе-
на ориентация на реализацию компетентно-
стного подхода к содержанию образования,
на формирование ключевых (базовых, уни-
версальных) компетенций — готовности
учащихся использовать усвоенные знания,
умения и способы деятельности в реальной
жизни для решения практических задач.
В московской городской целевой программе
развития образования «Столичное образо-
вание-5» поставлена цель для общего обра-
зования — создать условия и механизмы
для обеспечения качества образования на
основе компетентностного подхода, преем-
ственности образовательных программ на
всех ступенях общего образования и запро-
сов потребителей.

Между тем до реализации компетентностного
подхода в учебных программах и учебниках
дело не дошло. В самом тексте обязательно-
го минимума содержания основных образова-
тельных программ по учебным предметам
компетенции уже исчезли.

Как только термин «компетенция» появился
в понятийном аппарате педагогики, от учите-
лей потребовали отчитаться, как они форми-
руют ключевые компетенции у учеников.
Ещё не все понимали, что такое компетенции
и компетентности и как их формировать,
а отчитываться уже было надо.

È.Ì. Îñìîëîâñêàÿ.  Èííîâàöèè è ïåäàãîãè÷åñêàÿ ïðàêòèêà
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1 См. Осмоловская И.М. Ключевые компетенции
и отбор содержания образования в школе // Народное
образование. 2006. № 5. С. 77–80.

04_Texnologia_6.qxd  21.07.2010  13:23  Page 186



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2010
187

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

гической и культурологической грамотности
и соответствующих компетенций: умений ис-
пользовать разные методы познания, соблюдать
правила поведения в природе и обществе, спо-
собности оценивать своё место в окружающем
мире, участвовать в его созидании и т.д.

Содержание курса содержит перечень тем,
в назывном порядке указывающим вопросы,
которые должны быть рассмотрены. 

Например, по теме «Человек и природа»:
«Природа — это то, что нас окружает, но не
создано человеком. Природные объекты
и предметы, созданные человеком. Неживая
и живая природа. Признаки предметов (цвет,
форма, сравнительные размеры и др.). Приме-
ры явлений природы: смена времён года, снего-
пад, листопад, перелёты птиц, смена времени
суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Ве-
щество — то, из чего состоят все природные
объекты и предметы. Разнообразие веществ
в окружающем мире. Примеры веществ: соль,
сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела,
жидкости, газы, их свойства».

К программе как перечню вопросов прилагает-
ся тематическое планирование, в котором да-
ются характеристики деятельности учащихся.
В описании деятельности посредством подчёр-
кивания выделены универсальные способы
действий.

Так, в планировании темы «Времена года»
выделяются следующие характеристики дея-
тельности: 
● Пересказывать и понимать тексты о при-
роде.
● Описывать сезонные изменения в природе.
● Характеризовать признаки времён года.
● Исследовать (на основе непосредственных
наблюдений) связи жизнедеятельности расте-
ний, животных и времени года.
● Проводить групповые наблюдения во время
экскурсии «Времена года в нашем крае»2.

В стандартах второго поколения прописаны
«ожидаемые результаты обучения и показа-
тели их достижения выпускниками началь-
ной школы». Показано, чему ученики научатся,

какие учебные ситуации смогут решать
самостоятельно, а какие — с помощью
сверстников и учителей. Способность ре-
шать проблемы, ориентироваться в ситуа-
циях и принимать решения — это как
раз составляющие компетентностного
подхода. 

В стандартах приводятся примеры учеб-
ных ситуаций, которые могут быть ре-
шены с помощью учителя и сверстни-
ков: Учащиеся, работая индивидуально
или в группах, могут охарактеризовать
состав семьи из двух и трёх поколений,
составив о них рассказы; дать с помо-
щью учителя характеристику роли от-
дельных членов в семье. Они могут
предложить и обсудить развёрнутый
план книги «Моя семья». Работая ин-
дивидуально или в группе, учащиеся мо-
гут обсудить замысел и выполнить про-
ектную работу по темам «Семейный
праздник», «Семейные реликвии».
С помощью учителя могут подготовить
и провести конкурс «Домашние масте-
ра», демонстрируя свои умения в вы-
полнении домашних обязанностей.

А вот учебные ситуации, которые учащи-
еся должны уметь решать самостоятельно
и уверенно: письменно ответить на во-
просы и задания на определение состава
семьи. Они могут рассказать о некото-
рых традициях своей семьи, о домашнем
хозяйстве своей семьи. Учащиеся могут
составить список необходимых покупок
для празднования собственного дня рож-
дения и подсчитать затраты.

Исследуя проблему компетентностного
подхода к образованию, мы пришли
к выводу, что для его внедрения потре-
буется кардинальная перестройка процес-
са обучения: новое содержание образова-
ния (не только фундаментальное ядро,
которое отражено в стандарте, но и про-
граммы, а главное — новые учебно-ме-
тодические комплекты); новые методики
преподавания, и, соответственно, пере-
подготовка педагогов; переоснащение
учебных кабинетов с тем, чтобы создать2 http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=531
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киваются на сопротивление педагогов. Если
новшества проводятся последовательно, пе-
дагоги постепенно с ними свыкаются, пере-
страивая свою деятельность. Главное, что-
бы эти инновации не были половинчатыми,
когда декларируемые идеи не подкрепля-
ются финансово, и были тщательно теоре-
тически и практически проработаны. ÍÎ

условия для формирования у учащихся опыта
решения разнообразных проблем, формирова-
ния учебной деятельности в целом. Реализа-
ция компетентностного подхода упирается
в проблему финансирования изменений в об-
разовании. Если оно будет достаточным, пе-
рестройка системы образования на основе
компетентностного либо деятельностного под-
хода, возможна (эти подходы близки друг
другу). Если финансирование будет недоста-
точным, все благие идеи так и останутся по-
желаниями, не обязательными к исполнению. 

Финансовые проблемы становятся препятст-
вием и для распространения новой системы
оплаты труда педагогов. Тщательно рассчи-
танные стимулирующие надбавки за эффек-
тивность работы, активную внеурочную
и инновационную деятельность не выплачи-
ваются, что дискредитирует саму идею.

Êàêîé íàïðàøèâàåòñÿ âûâîä?

Если инновация возникает как ответ на на-
сущные проблемы системы образования, не-
сёт в себе потенциал, направленный на реше-
ние имеющихся проблем, такая инновация
востребована. Она зарождается, распростра-
няется, переживает свой пик и, либо медлен-
но угасает, либо остаётся в качестве педаго-
гического инструментария, наравне с тради-
ционными методами, формами, средствами
учебного процесса.

При этом источники инновационных идей
различны: это может быть забытое старое,
но рассмотренное под новым углом (проект-
ное обучение); авторская разработка, активно
пропагандируемая самим автором (коллектив-
ный способ обучения В.К. Дьяченко), зару-
бежная педагогическая практика (открытые
образовательные технологии, компетентност-
ный подход). 

Новшества, вводимые сверху, направленные
на реформирование системы образования
в целом, ломая сложившиеся образцы и сте-
реотипы, вызывают бурные дискуссии, натал-

È.Ì. Îñìîëîâñêàÿ.  Èííîâàöèè è ïåäàãîãè÷åñêàÿ ïðàêòèêà

ÌÓËÜÒÈÌÅÄÈÀÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

Ìóëüòèìåäèéíîå, èíòåðàêòèâíîå îáîðóäîâàíèå
ñòàíîâèòñÿ âñ¸ áîëåå íåîáõîäèìûì â îáðàçîâàíèè.
Íà âîïðîñû î êîìïëåêòàöèè ìóëüòèìåäèà,
î âîçìîæíîñòÿõ ïðèìåíåíèÿ ýòîãî îáîðóäîâàíèÿ
îòâå÷àþò âåäóùèå ñïåöèàëèñòû ÈÍÒÌÅÄÈÀ.

? Ðàñïîëàãàåòå ëè âû ñðåäñòâàìè ìóëüòèìåäèà
è ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì äëÿ îáó÷åíèÿ

òàêèì ðàáî÷èì ïðîôåññèÿì, êàê ñòðîïàëüùèêè,
òðàêòîðèñòû, ýëåêòðîêàðùèêè? Åñëè äà, òî ãäå
è êàê èõ ìîæíî ïðèîáðåñòè. Èëè ïîñîâåòóéòå, 
êóäà îáðàòèòüñÿ. Ñïàñèáî. Ñåéòîâà Àéìàí 

Ìû íàøëè äëÿ Âàñ íåñêîëüêî ññûëîê â ðóññêîÿçû÷íîì
Èíòåðíåòå, âîçìîæíî, îíè ïðèãîäÿòñÿ. Ñðåäñòâà ìóëü-
òèìåäèà (ôîòî, âèäåî, ñêàíåðû è ïð.) è ñòàíäàðòíûé
íàáîð ïðîãðàìì (â òîì ÷èñëå Power Point) ïîçâîëÿò
Âàì ñàìîñòîÿòåëüíî èçãîòîâèòü íàãëÿäíûå ìàòåðèàëû
ïî ëþáîìó ïðåäìåòó. Ïî êëþ÷åâûì ñëîâàì (òðàêòîð,
ýëåêòðîêàð è ïð.) è èõ àíãëèéñêèì ýêâèâàëåíòàì ìîæ-
íî íàéòè âèäåîðîëèêè. Âîçìîæíî, â ïðîôèëüíûõ âóçàõ
óæå íàðàáîòàíû íóæíûå Âàì ìàòåðèàëû. 

Êàòàëîã ýëåêòðîííûõ ó÷åáíèêîâ ÌÃÒÓ ÌÀÌÈ 
http://lib.mami.ru/ebooks/ 

Ýëåêòðîííûå âåðñèè ñòàòåé æóðíàëà «Òðàêòîðû
è ñåëüõîçìàøèíû» 
http://avtomash.ru/gur/g_obzor.htm 

Èñòîðèÿ òðàêòîðîñòðîåíèÿ
http://www.agronet.ru/istor/stranitsa5.htm 
http://electrokar.ru/ 

Ïðàêòèêóì ïî êîíñòðóêöèè òðàêòîðîâ è àâòîìîáèëåé.
×.2. Ó÷åáíîå ïîñîáèå 
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=21932 

http://spec-technika.ru/index.php?page=main — æóðíàë
«Ñïåö&Òåõíèêà».

Òåêñòû äëÿ ñòðîïàëüùèêîâ:
http://www.tehbez.ru/Docum/DocumShow_DocumID_1
07.html

http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./110906/132691/
193155 
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ÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ
ïðîãðàììû øêîëüíèêîâ

Âëà�è�èð Áîðèñîâè÷ Ëåáå�è�öåâ, 
старший научный сотрудник лаборатории методологии
и новых образовательных технологий Красноярского ИПК
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ÈÍ

● индивидуальная образовательная программа ● траектория ● маршрут
● коллективные учебные занятия ● конкретизация ● рефлексия ● коррекция

Â последнее время часто говорят об
индивидуальных маршрутах, траек-
ториях или программах. В отдель-

ных случаях желаемое выдаётся за
действительное или же вслед за мо-
дой происходит оперирование новы-
ми словами, за которыми ничего нет.
Например, определённую совокуп-
ность базовых, профильных и элек-
тивных курсов и модулей называют
индивидуальной программой, хотя
для этого есть точный термин —
индивидуальный учебный план.

Формирование и реализация индиви-
дуальных образовательных программ
становятся неразрешимой проблемой,
когда в существующей системе обра-
зования ставится задача не просто 

удовлетворить потребности личности,
а обеспечить высокий уровень общего
образования каждому учащемуся.

Îñîáåííîñòè îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû
äëÿ âûïîëíåíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ

ïðîãðàìì îáó÷àþùèõñÿ

В отличие от других образовательных
процессов только учебный процесс охва-
тывает каждого школьника, а учебная
сфера деятельности школьника педагоги-
чески более управляема. Поэтому надо
создавать такой учебный процесс, в ко-
тором есть место индивидуальным обра-
зовательным программам каждого
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действуют несколько таких временных ко-
операций, отличающихся темами, форма-
ми, методами работы, численностью уча-
щихся. Например, в одно и то же время
одни ученики работают в парах (постоян-
ных или сменных), другие в группах,
а третьи индивидуально.

Таким образом, за счёт высокой степени
коллективности появляется возможность
реализовать индивидуальные образова-
тельные программы.

×òî òàêîå èíäèâèäóàëüíàÿ
îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà?

Это представления учащегося о предстоя-
щей образовательной деятельности (уче-
нии, обучении, самовоспитании…), её со-
держании, результатах, времени, месте,
средствах и ситуациях взаимодействия
с педагогами, обучающимися и другими
субъектами. Ключевым в нашем определе-
нии являются программные представле-
ния — то, что отвечает на основной во-
прос «как буду делать?». Чтобы сохра-
нить эти представления, их необходимо
оформить документально.

Формирование индивидуальной образова-
тельной программы не является только де-
лом ученика. Нужны специальные струк-
турные единицы и процедуры в коллективе,
с помощью которых у школьников форми-
руются представления о том, что он будет
делать в образовательном процессе. Поэто-
му недостаточно собственного выбора или
помощи педагога.

Как составляется индивидуальная обра-
зовательная программа? В основе её
формирования лежат процессы рефлек-
сии, проблематизации, целеполагания, са-
моопределения, планирования, прогнози-
рования. Эти процессы осуществляются
за счёт комплекса разнообразных проце-
дур сотрудничества участников учебно-
воспитательного процесса, с которыми
программа реализуется. Особую роль
в обеспечении качества этих процессов

школьника. Вообще-то когда мы имеем од-
ного-двух учеников, это сделать несложно.
Проблема возникает при организации обуче-
ния одновременно многих учащихся.

Какие особенности должны быть у образова-
тельной среды для осуществления индивиду-
альных программ школьников? Перечислим
их: 
● нет фронтальной организации обучения,
одновременно присутствуют разные учебные
ситуации;
● многообразие маршрутов освоения образо-
вательной области в рамках одного учебного
коллектива;
● организационная структура учебных заня-
тий расширена интерактивными формами
взаимодействия обучающихся — подвижны-
ми по составу парами (учитель — ученик,
ученик — ученик) и малыми группами;
● персональный темп прохождения учебного
материала;
● завершённость учения на каждом его эта-
пе;
● ориентация на достигнутый уровень каж-
дого ученика и зону его ближайшего разви-
тия предполагает разнообразие путей форми-
рования понятий и умений у разных учени-
ков (в рамках одного и того же содержания
образования);
● включение учащихся в процедуры совмест-
ной с педагогами, учащимися, родителями
рефлексии своей деятельности и разработки
индивидуальных программ.

Этим требованиям удовлетворяют учебные
занятия, которые мы называем коллективны-
ми. Здесь редки случаи одновременного на-
чала и окончания выполнения учениками ка-
кой-либо работы. На занятии учащиеся изу-
чают разные фрагменты учебного материала,
разными способами и средствами, за разное
время; общее содержание курса разные уче-
ники осваивают по неодинаковым последова-
тельностям; на местах пересечения их учеб-
ных маршрутов создаются непостоянные по
составу группы или отдельные пары для вы-
полнения какой-либо конкретной учебной це-
ли. На занятии, как правило, одновременно
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играет организатор рефлексии. Таким органи-
затором может быть учитель, который обла-
дает необходимыми умениями. Заметим, что
было бы ошибкой отождествлять организато-
ра рефлексии со школьным психологом. Им
может быть любой специально подготовлен-
ный педагог. Он помогает ученику связать
успехи и затруднения в учебной деятельности
со своими актуальными качествами, на основе
этого оформить образовательные потребности,
не выявленные в рефлексивной группе, пере-
вести их в образовательные задачи и план
конкретных действий, направить действия
ученика.

Общая логика составления программы тако-
ва: на основе рефлексии учебной деятельнос-
ти определяются актуальные качества обуча-
ющегося — уровень его знаний, умений, на-
выков; опыт действования в разнообразных
учебных ситуациях, включая взаимоотноше-
ния с другими; индивидуальные особенности
субъекта. Затем выясняются его образова-
тельные дефициты, которые потом пере-
оформляются на язык образовательных за-
дач, составляющих основу индивидуальной
образовательной программы.

Рассмотрим процедуры, через которые организу-
ются эти процессы. Заметим, что данные проце-
дуры нуждаются в дальнейшей доработке, на-
полнении, что станет возможным в ходе их вне-
дрения в практику образовательных учреждений.

Для формирования основ индивидуальных
программ учащихся следует выделить специ-
альное время вне учебных занятий в дни,
предшествующие погружению в предмет. Нам
известен подобный опыт некоторых городских
общеобразовательных учреждений (например,
школа № 141 г. Красноярска). На такую ра-
боту здесь отводилось 2–3 дня. Не сто`ит
считать их упущенным для учёбы временем.
Во-первых, эта деятельность — неотъемлемая
часть работы над универсальными способами
мыследеятельности, навыками коллективного
труда, умениями коммуникации учащихся —
важнейшими надпредметными компонентами
содержания современного образования. Во-вто-
рых, участие школьников в программировании
собственной учебной деятельности — одно из
наиболее эффективных средств формирования
у них положительной мотивации. Очевидно,

что такая работа в дальнейшем позволя-
ет существенно экономить время, нуж-
ное для освоения предметных курсов.

Индивидуальную образовательную
программу можно сравнить со слоёным
пирогом, так как она включает в себя
как «стратегические», долгосрочные,
так и более конкретные, оперативные
представления о предстоящей деятель-
ности. Степень определённости (нео-
пределённости) программных пред-
ставлений обратно пропорциональна
временным масштабам индивидуальной
образовательной программы: чем боль-
ший период охватывает индивидуаль-
ная программа, тем меньше степень её
конкретизации. И наоборот — пред-
стоящий ближайший этап реализации
программы описывается максимально
конкретно.

Определение «стратегических» перспек-
тив предполагает следующие этапы ра-
боты:

● Представление учащимся фрагмен-
тов программ учебных предметов, ко-
торые включают информацию о воз-
можных этапах, формах и методиках
освоения тем; об источниках литерату-
ры; предполагаемом продукте, которым
должен отчитаться ученик; видах кон-
троля; ориентировочном времени, отво-
димом на освоение. Зависимости меж-
ду темами показываются в маршрутно-
логических схемах разделов курса.
Это содержание представляется учи-
тельской кооперацией1. Презентация
программ учебных предметов может
быть организована по-разному. Один
из возможных вариантов следующий.
Каждый педагог на общем сборе учеб-
ного коллектива делает небольшую
презентацию, в которой рассказывает

1 Педагоги работают не автономно, а образуют
учительскую кооперацию, распределяя между собой три
взаимодействующих позиции — организатора занятий
(дежурного учителя), учителя-предметника или ассистента.
Это распределение имеет временный характер.
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тах. При работе в этих группах (а так-
же на следующем этапе — в парах) ре-
комендуется обсуждать такие вопросы,
как заказ, предъявляемый ученику, его
интересы, текущие проблемы его учеб-
ной деятельности, пути их разрешения,
ситуации и нормы взаимодействия
в коллективе, необходимые для реализа-
ции программы, возможности ученика
для оказания помощи другим учащимся
в освоении их программ и т.п.

● Следующий этап — непосредственное
составление каждым учащимся основ ин-
дивидуальной образовательной програм-
мы. Желательно, чтобы ученик делал это
по предложенной форме (см. табл. 1).
Возможен вариант, что таких таблиц бу-
дет несколько — по каждому предмету.
На этом этапе ребята работают индиви-
дуально, но в случае возникновения ка-
ких-либо новых вопросов прибегают
к помощи товарищей или педагогов.

● Каждый учащийся, по мере готовности,
предъявляет предварительный вариант
своей образовательной программы педаго-
гу — организатору рефлексии. На данном
этапе происходит проблематизация этим
педагогом основ индивидуальной образо-
вательной программы учащегося, её кор-
рекция и конкретизация. Педагог помога-
ет ребёнку увидеть «слабые» места в его
программе. Примером «слабого» места
могут служить нереализуемые фрагменты
программы. Так, прогнозирование воз-
можного развития ситуации показывает,
что ученик, вероятно, не сможет выпол-
нить оформленные им задачи (не успеет
по времени, выбрал неэффективный спо-
соб работы и т. п.). «Слабым» местом
может быть планирование учеником такой
деятельности, результаты, продукты кото-
рой не нужны другим членам учебной
группы (что противоречит принципу
«каждый — цель, каждый — средство»).

● Образовательные задачи по каждому
предмету уточняются, согласуются учени-
ками за счёт работы в парах поочерёдно
с учителями-предметниками. Педагоги-

об основных разделах программы по свое-
му предмету и взаимозависимостях между
ними, возможных видах работы при освое-
нии тем, предполагаемых результатах.
Кроме того, педагог готовит для учащихся
раздаточный материал, содержащий всю
необходимую информацию для их само-
определения.

● Уточнение, понимание, обсуждение пред-
ложенной учительской кооперацией инфор-
мации в парах (предпочтительно сменного
состава). Учащиеся изучают фрагменты
программ учебных предметов. Хорошо если
в аудиториях, где организуется эта работа,
будет необходимый материал для понима-
ния, уточнения того, что было сказано пе-
дагогами: опорные конспекты, схемы, опи-
сания возможных маршрутов освоения того
или иного предмета, видов работ, методик
освоения различных тем, форм отчётности.
На этом этапе запускаются процессы само-
определения учащихся: в парах они могут
начать обсуждать, какой маршрут прохож-
дения программы, какой способ освоения
отдельных тем для них более приемлем,
сколько времени у них может занять изуче-
ние тех или иных разделов и другие подоб-
ные вопросы.

● После того, как учащимися уяснены ос-
новные моменты программ учебных предме-
тов, организуются рефлексивные группы.
Оптимальное количество участников груп-
пы — от 6 до 8 человек. Работой группы
руководит педагог — организатор процес-
сов рефлексии. Задачи такой группы —
анализ причин конкретных успехов и не-
удач в учебной деятельности, определение
образовательных дефицитов каждого участ-
ника, постановка образовательных задач,
обозначение перспектив их решения средст-
вами учебных предметов. При обсуждении
группа опирается, с одной стороны, на ре-
зультаты предыдущего этапа, с другой —
на имеющийся опыт поведения каждого
участника в разнообразных ситуациях учеб-
ного процесса, позволяющий делать выводы
о его (ученика) образовательных дефици-
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предметники расписываются на окончательном
варианте индивидуальной образовательной
программы ученика.

● Проверка и регистрация индивидуальной об-
разовательной программы у организатора учеб-
ного процесса (дежурного преподавателя).
Процедура регистрации заключается в том, что
дежурный учитель просматривает программу
ученика на соответствие формальным требова-
ниям: должны быть заполнены все графы
предложенной ученикам таблицы; программа
должна быть подписана учителями-предметни-
ками, с которыми она согласовывалась.

Составленная школьником при помощи педа-
гогов и других учащихся индивидуальная об-
разовательная программа должна включать
в себя следующие содержательные моменты:

● Фамилию, имя, отчество ученика, временны`е
рамки реализации программы.

● Образовательные цели. (Пример цели на
долгосрочный период: подготовиться к сдаче
ЕГЭ по математике.)

● План работ по решению образовательных
задач, который включает в себя темы, виды
и формы работы по их освоению, время рабо-
ты по каждой теме, предполагаемые результа-
ты, формы отчётности и контроля.

● Место и время коррекции и конкретизации
индивидуальной образовательной программы.

Êîíêðåòèçàöèÿ èíäèâèäóàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì

«Стратегические» программные пред-
ставления периодически конкретизиру-
ются в плане деятельности ученика на
предстоящий учебный день. Такие пред-
ставления об оперативных действиях
складываются благодаря следующим
процедурам конкретизации индивиду-
альных образовательных программ:

● Сбор всех участников образователь-
ного процесса перед началом занятий:
формирование общего плана деятельно-
сти коллектива и индивидуальных пла-
нов деятельности педагогов и учащихся
на этот день. Эта процедура может
проходить так. Дежурный учитель
объявляет или фиксирует на информа-
ционной доске, работа каких сводных
групп предусмотрена учительской коо-
перацией и в какое время, с какими
учениками планирует работать индиви-
дуально каждый педагог. Таким обра-
зом, оказывается, что часть деятельно-
сти школьника уже запланирована учи-
тельской кооперацией в соответствии
с его программой (необходимая об
этом информация содержится в специ-
альных учётных таблицах). Остальное
время ученик планирует самостоятель-
но исходя из своей индивидуальной

Таблица 1

Âîçìîæíàÿ ôîðìà èíäèâèäóàëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû ó÷àùåãîñÿ

Èíäèâèäóàëüíàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà (Ô.È.) __________________________________________________

Öåëü (íà äîëãîñðî÷íûé ïåðèîä) ______________________________________________________________________

¹ Ïðåäìåò Ðàçäåë Òåìû Çàäà÷è  Ñïîñîá Òðåáóåìîå Ïëàíèðóåìûé Êòî 
äåÿòåëüíîñòè ïðåäìåòíûå äåÿòåëüíîñòè âðåìÿ ðåçóëüòàò îöåíèâàåò 

è íàäïðåäìåòíûå èëè ñðîêè ðåçóëüòàò

Äàòû êîððåêöèè ïðîãðàììû

Ïîäïèñè ïðåïîäàâàòåëåé
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Êîððåêöèÿ èíäèâèäóàëüíûõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì

Требуется периодически анализировать
ход выполнения индивидуальных про-
грамм и делать необходимые корректиров-
ки программных представлений учащегося,
способов его деятельности. Периодически
рефлектируя процесс реализации своей
индивидуальной образовательной програм-
мы (в частности, это происходит в ре-
флексивных группах постоянного состава),
ученик вносит коррекцию в свои про-
граммные представления; нередко измене-
ния бывают значительными. Это осуще-
ствляется посредством следующих проце-
дур коррекции индивидуальной образова-
тельной программы:

● В постоянных группах: анализ и рефлек-
сия причин конкретных успехов и неудач
школьников, обозначение перспектив в их
решении, уточнение или постановка новых
образовательных задач.

● В паре со специалистом по организации
рефлексии: «ювелирная» работа по выявле-
нию образовательных потребностей в про-
цессе сопоставления успехов, достижений,
затруднений ученика с его качествами; кор-
рекция и конкретизация индивидуальной
образовательной программы.

● В паре с преподавателем-предметником:
анализ хода выполнения программы, уточ-
нение задач, содержания и способов его
освоения.

Процедуры коррекции могут организовы-
ваться как для всех членов учебной груп-
пы, так и для отдельных участников, нуж-
дающихся в этом. В этом смысле необяза-
тельно, чтобы они проходили для всех
в одно и то же время. К примеру, учи-
тельская кооперация (или сам ученик) от-
мечает, что программы нескольких обуча-
ющихся нуждаются в существенном изме-
нении. Именно для них и организуются
процессы коррекции. В любом случае не
реже 4–5 раз в учебном году через эту
процедуру должен пройти каждый ученик.

образовательной программы. Если в тече-
ние учебного дня ребёнок нуждается в со-
трудничестве с другими учениками или
с кем-либо из педагогов, ему надо самому
договориться с ними об этой работе, о вре-
мени её проведения. По результатам дан-
ного этапа школьник заполняет матрицу
плана на день (см. табл. 2), один экземп-
ляр оставляет себе, а второй сдаёт дежур-
ному учителю. (Способ работы может быть
обозначен так: «изучаем вместе», «проверя-
юсь», «проверяю», «обучаю», «обучаюсь»,
«работаю по методике Ривина», «составляю
план» и т.п.)

Â.Á. Ëåáåäèíöåâ, Î.Â. Çàïÿòàÿ.  Èíäèâèäóàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû øêîëüíèêîâ
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Таблица 2

Âîçìîæíàÿ ôîðìà ïëàíà ðàáîòû 
ó÷åíèêà íà äåíü

Ïëàí ðàáîòû __________________ íà _______________ ã.

Ô.È.Î.    

Âðåìÿ Ñ êåì Ñïîñîá Òåìà
ðàáîòàåò ðàáîòû

9.30–9.50

9.50–10.10

10.10–10.30

10.30–10.50 Îòäûõ

10.50–11.10

Таким образом, план учебного занятия скла-
дывается из взаимосвязанных друг с другом
индивидуальных планов деятельности каждо-
го ученика и учителя. Такой план заменяет
традиционный конспект урока. Это и есть
своеобразное расписание деятельности педа-
гогов и отдельных учеников.

● В течение учебного дня школьник может
оперативно корректировать свой индивиду-
альный план на день с дежурным учителем
(какую-то работу закончил раньше, что-то,
напротив, не успел; к запланированному вре-
мени не освободился напарник и т.п.).
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Âîïðîñíèêè äëÿ ñîñòàâëåíèÿ 
èíäèâèäóàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 

ïðîãðàìì

Приведём примеры вопросников, с помощью
которых можно организовать ту или иную про-
цедуру составления, коррекции, конкретизации
индивидуальной образовательной программы.

Примерный вопросник для работы организа-
тором рефлексии с учеником по формирова-
нию (коррекции) индивидуальной образова-
тельной программы:

1. Какой заказ предъявляется ученику (что он
должен освоить по различным предметам, ка-
кие надпредметные умения и навыки)?

2. Каковы интересы самого ученика?

3. Какие текущие проблемы возникли у уче-
ника?

4. Какие возможности у ученика для помощи
другим учащимся в освоении их программ?

5. Кто, когда и как поможет ученику освоить
содержательную часть его программы?

Примерный вопросник для работы учеников
в рефлексивных группах (для конкретизации
и коррекции образовательных задач):

1. Что из ранее запланированного в моей ин-
дивидуальной образовательной программе я
уже знаю, умею? По каким вопросам я могу
пройти контроль? По каким вопросам мне не-
обходимо предварительно провериться?

2. К решению каких образовательных задач я
хотел бы приступить? Что мне для этого не-
обходимо делать: какие темы, разделы мне не-
обходимо осваивать? В каких сводных груп-
пах, за счёт каких видов работы я могу это
делать? Сколько времени для этого требуется?

3. В какой последовательности необходимо
осваивать выбранное содержание? Существуют
ли какие-либо зависимости между разделами,
темами?

4. Какие результаты и продукты я планирую
получить по каждой образовательной задаче?

Ïðèíöèïû âûñòðàèâàíèÿ 
èíäèâèäóàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 

ïðîãðàìì

Рассмотрим некоторые принципиальные
моменты, которые необходимо учиты-
вать педагогам, организующим деятель-
ность по составлению и коррекции ин-
дивидуальных образовательных про-
грамм учащихся:

● Индивидуальные маршруты и спо-
собы освоения прохождения программы.
Взаимосоответствие актуальных качеств
ученика и предстоящей его деятельности
учения и самовоспитания обеспечивается
благодаря индивидуальному маршруту
(специфической последовательности)
и способам освоения программы. Инди-
видуальный маршрут ученика связан
с зонами его актуального и ближайшего
развития, и эти зоны у каждого школь-
ника свои. Ведь весьма проблематично
обеспечить обучение каждого школьника
в зоне его ближайшего развития в ситу-
ации общего фронта, когда все дети
одновременно изучают один и тот же
материал, не говоря уже о том, что де-
лают это обычно одинаковым способом.
Поскольку дети отличаются друг от
друга имеющимися знаниями и умения-
ми, способами усвоения материала, инте-
ресами, то у каждого ученика должна
быть своя последовательность развора-
чивания учебного содержания и свой
способ его изучения.

● Принцип завершённости.
При составлении и коррекции индивиду-
альной образовательной программы необ-
ходимо руководствоваться принципом за-
вершённости обучения. Это означает, что
переход школьника к следующему этапу
учебной последовательности должен осу-
ществляться только после качественного
завершения им предыдущего.

● Значимость надпредметных компо-
нентов содержания образования.
Формирование у учащихся надпредмет-
ных умений занимает особое место 
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Необходимо предусматривать время для
составления и коррекции индивидуальной
программы, оговаривать способ их прове-
дения.

● Средства, последовательности, способы
и темп освоения учебного содержания по
индивидуальной программе должны соот-
ветствовать особенностям обучающегося
и обеспечивать надлежащее качество обу-
чения. Если у некоторых учащихся появ-
ляются учебные затруднения, школа
должна обеспечить освоение обучающимся
в первую очередь базисного материала,
необходимого для овладения целостностью
предмета.

● Неосвоенная тема, раздел изучаются
повторно. Повторное изучение темы осу-
ществляется, как правило, другим спосо-
бом и в другой форме. 

● Количество времени, отводимое ученику
на освоение предмета, определяется инди-
видуальными особенностями, возможнос-
тями ребёнка и образовательными задача-
ми, поставленными перед ним. 

Конечно, мы описали идеальный комплекс
процедур формирования индивидуальных
программ. В реальных же условиях при-
дётся что-то модифицировать. Отсутствие
какой-либо процедуры должно быть ком-
пенсировано за счёт других. При этом
важно понимать, что ни одна из них не
является универсальной. Только системное
использование разных процедур позволяет
получить качественную индивидуальную
образовательную программу.

Родители (законные представители) уча-
щихся имеют право участвовать в разра-
ботке его индивидуальной образователь-
ной программы и её реализации. 

Кроме того, индивидуальная образователь-
ная программа включает в себя инвариант-
ное и вариативное содержание образова-
ния. Инвариантная часть должна быть ос-
воена на высоком уровне каждым учени-
ком. Это основная составляющая индиви-

в деятельности педагогов. Дело в том, что
эти умения (например, умения коммуникации:
слушать и вникать в суть услышанного, само-
стоятельно изучать литературу, выражать
свои мысли в устной и письменной форме)
являются для ученика главным средством ос-
воения содержания образования, а для педа-
гогов — условием качественной организации
коллективного учебного процесса.

● Разнообразие форм и видов работы.
При создании индивидуальной программы
на неделю учителя-предметники основное
внимание уделяют постановке конкретных
задач и видам работ: что будет ученик осва-
ивать самостоятельно, какую тему он полу-
чит от других, какой теме сможет обучить
товарища, у кого проверится по определён-
ной теме, что проверит у других и т.п.
В индивидуальной образовательной програм-
ме в равной мере должны быть представле-
ны разные формы обучения: и самостоятель-
ная работа, и совместная деятельность
с другими учениками в паре или малой
группе, и работа с учителем (индивидуально
или в группе). Выбор конкретной формы
зависит от индивидуальных особенностей
(в том числе интересов) ученика, индивиду-
альных образовательных задач, потребностей
учебной группы в целом, содержания учеб-
ного материала, используемых методик пре-
подавания.

● Разнообразие учебных заданий.
В индивидуальной программе на день, неделю
(срок зависит от особенностей обучающегося
и предмета) необходимо предусматривать за-
дания, направленные на решение разных ди-
дактических задач: освоение нового материала;
устранение пробелов, дефицитов в знаниях
и умениях; пропедевтика; текущее повторение
перед изучением новой темы; периодическое
повторение; циклические задания (например,
сочинение); формирование надпредметных уме-
ний и др.

● Выделение времени на коррекцию и кон-
кретизацию индивидуальной образователь-
ной программы.
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дуальной образовательной программы. Она от-
личается у разных учеников прежде всего спо-
собом освоения. В вариативной части учитыва-
ется личностно значимое для ученика содержа-
ние образования. И инвариантная, и вариатив-
ная части предусматривают освоение не только
предметных знаний, умений и навыков, но та-
ких компонентов, как навыки коллективного
труда; универсальные способы мышления и де-
ятельности; умения коммуникации; нормы об-
щежития в коллективе. 

Образовательная среда, в которой есть место
индивидуальным программам, позволяет по-
другому взглянуть на профилизацию обучения.
Она становится возможной даже в условиях
малочисленности школы. По большому счёту,
сколько старших школьников, столько и инди-
видуальных программ, а значит, столько же
может быть профилей.

Требуется поэтапное вовлечение учащихся
в процесс совместного планирования своего
учения, развития, самовоспитания. Понятно,
что у школьников неодинаковая степень готов-
ности к созданию своей индивидуальной обра-
зовательной программы. Но чем больше уче-
ник имеет рефлексивных, проектировочных
умений, тем меньше необходимо участие
в этом специалиста. Ещё раз подчеркнём, что
формирование такого рода умений — особый
компонент содержания образования (относя-
щийся к универсальным способам мыследея-
тельности).

Если ведущим субъектом в составлении про-
граммы является педагог, то принципиально
важно организовать процедуру принятия её
учеником: чем больше он принимает предпо-
лагаемые действия, тем в большей степени
программа становится действительно индиви-
дуальной.

Итак, индивидуальные программы возникают
там, где ставятся цели и задумываются дейст-
вия, требующие усилий. Основное отличие ин-
дивидуальных программ от индивидуальных
траекторий связано с наличием целевого ком-
понента, преднамеренных действий по реализа-
ции целей. Вот почему траектории (с их лич-
ностным смыслом и персональным результа-
том) есть у всех учащихся, а вот програм-
мы — не у каждого. ÍÎ

ÌÓËÜÒÈÌÅÄÈÀÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

? Ó íàñ èíòåðàêòèâíàÿ äîñêà ïðÿìîé è îáðàòíîé
ïðîåêöèè SMART Board. Êàêóþ íóæíî èñïîëüçîâàòü

âèäåîêàðòó, ÷òîáû îäíîâðåìåííî ïîäêëþ÷àëèñü äîñêà
è ìîíèòîð?     Ëåùèíñêàÿ Ë.Â. 

Âîçìîæíû äâà âàðèàíòà.

1. Ó ïðîåêòîðà, êîòîðûé ðàáîòàåò ñ äîñêîé, åñòü âûõîä íà ìî-
íèòîð (ïðîåêòîð ïðîïóñêàåò ñèãíàë «íàñêâîçü»). Òîãäà ïðîåêòîð
ïîäêëþ÷àåòñÿ ê êîìïüþòåðó, à ìîíèòîð ê ïðîåêòîðó, âñå îíè
ïîêàçûâàþò îäíî è òî æå. Â ýòîì ñëó÷àå ïîäîéä¸ò ëþáàÿ êàðòà.

2. Ó ïðîåêòîðà, êîòîðûé ðàáîòàåò ñ äîñêîé, íåò âûõîäà íà
ìîíèòîð. Â ýòîì ñëó÷àå äëÿ îäíîâðåìåííîé ðàáîòû ìîíèòî-
ðà è ïðîåêòîðà ïîòðåáóåòñÿ âèäåîêàðòà ñ äâóìÿ âûõîäàìè.

? ×òî äåëàòü, åñëè ïðîåêòîð âîñïðîèçâîäèò òîëüêî
òåêñò è ñòàòè÷åñêèå êàðòèíêè, à ïðè ïðîèãðûâàíèè

ëþáîãî âèäåî îòîáðàæàåòñÿ ÷¸ðíîå îêíî? Íè îäèí èç
èçâåñòíûõ ïëååðîâ íå ïîìîãàåò.   Îëåñÿ 

Äåëî â òîì, ÷òî âèäåîêàðòà Âàøåãî êîìïüþòåðà íå ñïðàâëÿ-
åòñÿ, íå â ñîñòîÿíèè ðàçäàòü âèäåî íà äâà ìîíèòîðà. Åñëè
ó Âàñ íîóòáóê — íóæíî ïåðåêëþ÷èòü ñèãíàë ñî âñòðîåííîãî
ìîíèòîðà íà âíåøíèé (íà ïðîåêòîð, òî åñòü), íàæàâ êîìáè-
íàöèþ êëàâèø Fn+F5.

Åñëè ñòàöèîíàðíûé êîìïüþòåð — ìîæíî óêàçàòü ïðîåêòîð
îñíîâíûì ìîíèòîðîì â ìåíþ Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ /Ýêðàí/
Ïàðàìåòðû èëè ïîñòàâèòü ðàçâåòâèòåëü ñèãíàëà (âèäåîñïëèòòåð).

? Èíòåðàêòèâíûå ìåòîäû ïðåïîäàâàíèÿ. Ãäå ìîæíî
ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ïî âíåäðåíèþ èíòåðàêòèâ-

íûõ òåõíîëîãèé îáó÷åíèÿ, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíè-
åì èíòåðàêòèâíîé äîñêè?    Ìóðàò Áàéëèåâè÷ 

Êîíñóëüòàöèè, îáìåí îïûòîì è îáó÷åíèå ðàáîòå íà äîñêå
äëÿ ïåäàãîãîâ ïðîâîäÿòñÿ â Ìîñêîâñêîì Öåíòðå èíôîðìà-
öèîííûõ òåõíîëîãèé (òåë. 495 915 1394). Äèñòàíöèîííûå
êóðñû ïî ïðåäìåòàì — http://learning.9151394.ru/

? Ãäå ìîæíî ñêà÷àòü èíôîðìàöèþ ïî ðàçðàáîòêàì
óðîêîâ ãåîãðàôèè ìàòåðèêîâ è îêåàíîâ ñ ïðèìåíå-

íèåì èíòåðàêòèâíîé äîñêè?    Òàòüÿíà Âàëåðèåâíà 

Åñëè Âû èìååòå â âèäó óðîêè íà îñíîâå ñïåöèôè÷åñêîãî (äëÿ
äîñîê) äåìîíñòðàöèîííîãî ÏÎ, òî ïðîèçâîäèòåëè äîïîëíÿ-
þò ñâîè ìîäåëè äîñîê ñâîèì æå ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíè-
åì, è ðàçðàáîòêè óðîêîâ íóæíî èñêàòü ó ïîñòàâùèêîâ îáîðó-
äîâàíèÿ (Panasonic, íàïðèìåð, òàêèå ìàòåðèàëû ïðåäëàãàåò).

Íî èíòåðàêòèâíàÿ äîñêà — ýòî ïðîñòî áîëüøîé êîìïüþòåð-
íûé ýêðàí, è ìîæíî ïîñòðîèòü óðîê, èñïîëüçóÿ Èíòåðíåò, çàãî-
òîâêè, ñäåëàííûå â PowerPoint, è ëþáûå äðóãèå ýëåêòðîííûå
ìàòåðèàëû. Ìîæíî, â ÷àñòíîñòè, âîñïîëüçîâàòüñÿ îáó÷àþùèì
ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì «Æèâàÿ ãåîãðàôèÿ», çäåñü âû íàé-
ä¸òå ìàñòåð-êëàññû:  http://www.int-edu.ru/page.php?id=927
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ÅÂÐÎPISAÖÈÈ ØÊÎËÜÍÎÃÎ ÓÐÎÊÀ 
è ïåäàãîãè÷åñêîì îïòèìèçìå

Þðèé Âàëå�òè�îâè÷ Ñëîáîæà�è�îâ, 
специалист Института повышения квалификации 
и переподготовки работников образования, г. Киров

Î

Êàêè� áû �è áûëî ñîâðå�å��îå åâðîïåéñêîå îáðàçîâà�èå, è�èöèèðóå�îå �àëåêî 
�å ïå�àãîãè÷åñêè�è ñòðóêòóðà�è, �û �îëæ�û ÷åñò�î óÿçâèòü ñåáÿ: «Óâû, �à�!». 
Ç�åñü ó�åñò�î ñðàâ�å�èå, êîòîðîå ñ�åëàëà â êî�öå 2008 ãî�à �èðåêòîð 
Öå�òðàëü�îãî �î�à àêò¸ðîâ Ì. Ýñêè�à â òåëåïðîãðà��å «Íî÷�îé ïîë¸ò». 
Îòâå÷àÿ �à âîïðîñ âå�óùåãî î òî�, êàê åé ðàáîòàëîñü �à òåëåâè�å�èè â ñîâåòñêîå
âðå�ÿ, î�à çàÿâèëà, ÷òî «çà�àâåñ» ñïîñîáñòâîâàë èçîáðåòàòåëüñòâó è òâîð÷åñòâó �à
òåëåâè�å�èè; âñ¸ îáñóæ�àëîñü è ïåðå�àëûâàëîñü â ãîëîâàõ, è â ðåçóëüòàòå ïîÿâëÿëèñü
ïðåêðàñ�ûå �îëî�¸æ�ûå ïðîãðà��û, êîòîðûå áûëè «�àøè è �ëÿ �àñ»: «Ìû �å ç�àëè
î òî�, ÷òî �åëàëîñü �à Áè-áè-ñè è Ñè-ý�-ý�, à ñåé÷àñ, — ñåòîâàëà î�à, — �û âè�è�
�åó�åëî ñêîïèðîâà��ûå çàïà��ûå ïðîãðà��û, è ýòî �åó�åëîå êîïèðîâà�èå �àçûâàåòñÿ,
â �óõå âðå�å�è, êðåàòèâî�».

● PISA: тестовые задания ● конструктивистская модель ● компетенции 
● групповые практики ● дизайн теста ● табличная самооценка 
● «надпредметный язык» ● коррекция результатов

Задания в формате PISA этого стоят:
в них полно креатива, но без кавычек.
Не будем касаться скрытого дискурса иде-
ологии директората ОЭСР, курирующего
программу, но обратим внимание на позна-
вательно-развивающую ценность тестов,
новые для нас способы работы с учеником
через понимание текста. Это красивый,
умный образовательный продукт высокого
класса.

К сожалению, о тестах PISA как сово-
купности текстов, заданий, табличной са-
мооценки достижений школьника знает
микроскопическое число педагогов: по мо-
им опросам, один-два педагога из ста что-
то о них слышали. Глухая стена скрывает
эти неприглядные результаты. Да, о них
есть серьёзные исследования в книгах ти-
ражом по тысяче экземпляров, публикации

Íечто подобное происходит и в об-
разовании. Теперь мы знаем, что
творится на педагогических подмо-
стках в мире, и нам некуда деться
от своего «посконного» креатива:
приходится цыплят по осени счи-
тать. Этими осенними годами стали
для нас 2000, 2003, 2006. Наши
пятнадцатилетние «цыплята» пока-
зали неудовлетворительные, по на-
растающей, результаты участия
в Международной программе оцен-
ки образовательных достижений
учащихся (PISA). А ведь по этим
результатам на Западе судят об
образовательном и культурном
уровне нации.

×òî äåëàòü?

Надо искать пути выхода из этой
тупиковой результативности. 
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в журналах1, но даже читавший эти материалы
педагог привык исполнять команды, а команды
о евроPISAции не поступает.

PISA: ó÷àòñÿ ïåäàãîãè

Будем оптимистами. Чтобы стать ими, надо
что-то в этом направлении делать. Я пред-
ставлю несколько иллюстраций из своего опти-
мистического опыта.

На первом этапе, два с половиной года назад,
у меня возникла идея проверить своё первона-
чальное убеждение, что тестовые задания PISA
по силам ученикам девятых классов. Далее ме-
ня заинтересовал вопрос: способно ли молодое
и среднее поколение учителей «съехать» на чу-
жую колею: от обучения через передачу знаний
(эмпиристская модель) к контекстуальному
и кооперативному обучению (конструктивист-
ская модель). В этой модели много разумного,
например, о нашем предмете: компетенция
должна формироваться через ситуацию, а не
учебную задачу, вырванную из социального
контекста; компетенции тесно связаны с кон-
текстом, нормами и ценностями группы, с ко-
торой человек взаимодействует. Эти теоретиче-
ские постулаты при первом приближении не
вызывают отторжения у опытного педагога, как
и то, что индивидуальное познание так или
иначе происходит через социум.

Но педагог с трудом приходит к постулату,
принятому в теории социального конструкти-
визма, о том, что компетенции, в отличии от
знаний, приобретаются не через внутренние
процессы индивидуально ориентированным об-
разом, а группа, контекст ситуации, динамика
наработки компетенций — суть главные «важ-
ности» в их формировании. Это напоминает
тренинг по присвоению навыков, принятый
в инновационном менеджменте для обучаю-
щейся организации. Это — динамика по осво-
ению новых практик (вспомним басню про ля-
гушку в сметане: чем больше телодвижений,
тем прочнее основание); чем больше группо-
вых практик, тем сильнее идёт наращивание
компетентностных качеств. 

Компетентностный школьник чем-то
должен напоминать бойца МЧС: быть
готовым действовать в любой экстре-
мальной (ситуационно проблемной) зо-
не в групповом взаимодействии с пер-
сональной ответственностью за свой
участок.

По этому поводу возникают два вопро-
са: насколько среднестатистический рос-
сийский школьник-подросток восприим-
чив к подобному обучению? Насколько
страшно уставший от толчеи перемен,
массово уже немолодой учитель готов
взвалить на себя эту ношу?

Очень сложным оказался следующий,
второй этап: выискивание публикаций
и «смена вех» в себе. Кстати, обилие
конструктивистской терминологии в за-
падном образовании, которая на порядок
точнее нашей, благотворно повлияло на
дисциплину рассуждений и понимание
абриса «чуждого» нам образовательного
мышления. Пригодился опыт пребывания
на семинаре незабвенного И.Я. Лернера,
значительный опыт учительства и вкус
к практичным вещам в дидактике. По-
путно замечу, что учебные задания
PISA легче удаются учителям, хорошо
вдадеющим отечественным методическим
«костылём» (выражение Р.Ю. Виппера),
наработавшим практические навыки ав-
тодидакта.

Составить программу занятий для твор-
ческой группы учителей, как задачу
третьего этапа, оказалось делом не-
простым, так как три первых занятия
необходимо было спланировать как сме-
ну ментальных шаблонов, стереотипов
педагогов и познакомить их с богатой
палитрой деятельности нескольких непе-
дагогических международных организа-
ций: ВТО, ОЭСР, Римского клуба,
Всемирного банка. Без понимания идео-
логии современного капитала в образо-
вании понять теперешние тенденции
в самом образовании очень сложно, 
так как «капиталист прочно встал у две-
рей школы» и диктует свои условия

1 В частности, в «Народном образовании», «Школьных
технологиях», «Педагогической диагностике».
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оценке ученика. В качестве домашнего за-
дания педагогам было предложено выпол-
нить ряд заданий по образцу и провести
в классах «эпизоды применения» с после-
дующим анкетированием школьников по
поводу интереса, доступности, собствен-
ных «западаний» учащихся, определить
временну`ю затратность как ученика, так
и учителя.

Шестое и седьмое занятия спланированы
как собственно конструктивистские, творче-
ские и продуктивные. Каждый педагог
принёс на них свой запас исходных эле-
ментов («деталей конструктора»), свою
«базу данных» по предмету. Работа прохо-
дила в предметных группах. Её цель: со-
здать сносный для употребления дидакти-
ческий продукт в формате заданий/задач
тестов PISA для учащихся 8–9-х классов,
интегративный по содержанию и по форме.
Условия конструирования: набор четырёх
типов тестовых заданий/задач: аналитичес-
ких, информационных, интерпретационных,
позиционных — на грамотность чтения
и для формирования базовых компонентов
письменной коммуникативной, предметной
и надпредметной компетентностей, найти
их дидактически целесообразное место на
уроке, в теме предмета.

Уточним: шестое и седьмое занятия —
это «сборка» заданий/задач для теста.
Они проводились в группах разнопред-
метных педагогов одного класса и позво-
ляли выработать «надпредметный язык»,
наметить новые связи для профессиональ-
ной коммуникации. Результат занятия: на-
бор восьми заданий/задач, отработка на-
выков конструирования интегративных те-
стов формата PISA. Домашнее задание
служило продолжением стационара: педа-
гоги самостоятельно производили досбор-
ку тестов, придавая им презентабельный
вид авторским дизайном. Далее их апро-
бировали и анализировали достижения.

Восьмое занятие предполагало массирован-
ную коррекцию достижений с привлечением
аналитических материалов по участию рос-
сийских школьников в исследованиях PISA

на общепринятом в бизнес-сообществе языке
компетенций. Проект «DeSeCo» и програм-
мы PISA, курируемые ОЭСР, современной
лабораторией социального конструктивизма,
заставили всё мировое образовательное со-
общество переходить на этот язык.

Далее, на четвёртом занятии надо было
коллективно разобраться: с чём не справля-
ются российские школьники при международ-
ном тестировании и почему наше обучение
даёт обратный эффект: чем лучше «по-наше-
му» мы учим, тем хуже результаты тестов
PISA. Ответы на эти вопросы дают устойчи-
вое представление о перспективности начина-
емой работы.

Пятое занятие проводилось по репродук-
тивной методике И.Я. Лернера. Тщательно
разбиралось несколько тестов в формате
PISA, в том числе их дизайн. Понятие «ди-
зайна теста» введено не случайно, так как
красота конструкции подобранного материала
(текстов, таблиц, графиков, фрагментов карт,
иллюстраций, словарных выделений), выве-
ренное место в нём заданий/задач и эстети-
чески грамотное полиграфическое исполне-
ние — существенный элемент мотивации
к их решению (в отличие от PISA наши те-
сты по ЕГЭ выполнены в эстетике бухгал-
терского отчёта).

При этом обращалось особое внимание на
интригующий, несколько авантюрный заголо-
вок теста, специально «под» пятнадцатилет-
него школьника: «Император Александр
Первый — «плешивый щёголь, враг труда»
или «Александр Благословенный»?» — по
литературе и истории; «Почему опасны для
здоровья покупки в наших продуктовых ма-
газинах?» — по экологии питания и компе-
тентном покупателе; «Утонет ли Россия как
Атлантида?» — по географии, истории, ма-
тематике; «Задача Льва Толстого: «Как Па-
хом покупал землю?» — по геометрии и ли-
тературе.

На этом же занятии мы говорили о видах
заданий/задач тестов PISA, табличной само-

Þ.Â. Ñëîáîæàíèíîâ.  Î åâðîPISAöèè øêîëüíîãî óðîêà è ïåäàãîãè÷åñêîì îïòèìèçìå
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2006 года и их затруднений. Тема занятия:
«Учимся на своих и чужих ошибках». Предла-
галось скорректировать свои тестовые зада-
ния/задачи по следующему тексту:

«Российские школьники испытывают затрудне-
ния при работе:

● с заданиями большого объёма как текстовой
информации, так и информации в виде таблиц,
диаграмм, графиков, рисунков, схем;

● с заданиями из разных предметных облас-
тей, для правильного выполнения которых на-
до интегрировать разнообразные знания, ис-
пользовать общеучебные умения, отбирать
и использовать адекватные описываемой ситуа-
ции способы размышления, анализа;

● с заданиями, в которых неясно, к какой об-
ласти знаний надо обратиться, чтобы опреде-
лить способ действий или информацию, необхо-
димые для выявления и решения проблемы;

● с заданиями, где нужно привлекать допол-
нительную информацию, или, напротив, с за-
даниями с избыточной информацией, «лишни-
ми» данными;

● с комплексными или структурированными
заданиями из нескольких взаимосвязанных во-
просов;

● с большим числом заданий разной тематики
и разных форм записи ответа (выбора ответа,
записи словесной или числовой, краткого или
развёрнутого обоснования) в одной работе, ко-
торую надо выполнить за ограниченное время».

Коррекционная работа проводилась в неболь-
ших экспертных группах коллег-педагогов по
три человека, работающих в одной параллели
классов, так как ставилась задача сделать тес-
ты максимально «возрастными» и не допус-
тить возможных ошибок при интеграционных
«пробах пера».

Проэкспертированные тесты запускались на
последнюю обкатку в классы и анкетировался
окончательный результат.

Четвёртый этап был связан с подготовкой
внутришкольных публикаций и проведением

школьной конференции, которая прошла
с пользой для экспериментаторов и двух
школьных коллективов кировских школ
№ 66 и № 61.

Íàøè âûâîäû 

Итак, мы стали оптимистами, получив
навык евроPISAции школьного урока.
Проведённая образовательная интервен-
ция способствовала созданию базы умо-
заключений, которые требуют дальней-
шей проверки:

● Продуктивная деятельность по этой
проблеме имеет больше шансов в среде
опытных педагогов, результаты у моло-
дых коллег более виртуальны.

● Следующее утверждение спорно: раз-
витие компетентностей, связанных с уро-
ками, целесообразнее начинать на второй
ступени обучения не с проектной дея-
тельности и, тем более, не с формирова-
ния исследовательских навыков, а с ра-
боты с заданиями и тестами в формате
PISA, с работы над ситуационными за-
дачами, на которых мы здесь не останав-
ливаемся. Эта новая для подростков
учебная практика природосообразна, ин-
тересна, увлекательна. В ней содержатся
все протоэлементы проектной и иссле-
довательской деятельности. Поработав
с протоэлементами, можно переходить
и к самим элементам в старших классах,
тогда проектирование будет логически за-
вершать всю аналитико-синтетическую
конструкцию учебного процесса с пятого
по одиннадцатый класс. Причём все про-
тоэлементы и элементы этой конструкции
«замешаны на одном сорте цемента», что
гарантирует ей бо`льшую надёжность
и прочность и, в конечном итоге, пресло-
вутую продуктивность.

● Задания/задачи и большие тесты
в формате PISA легко включаются
«в ткань» любого урока, в любом каче-
стве: при изучении нового материала,
отработке навыков, закреплении, про-
верке знаний, способностей. 
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садку забуревшего цветка из глиняного
горшка в пластмассовый белый. Меняется
не сущность, а форма. Старую сущность
в «пластмассе» назвать новшеством у лю-
дей знающих и умеющих язык не повора-
чивается. Новое мышление начинается
с нового знания, способного изменить ум-
ственный вектор. Этот вывод имеет опти-
мистический характер: школе позарез нуж-
ны молодые, энергичные умы. ÍÎ

● Работа над заданиями/задачами PISA убе-
дила нас в правильности предположения о по-
сильности этого формата российскому «троеч-
нику» 8–9-х классов. Они преждевременны
в 5–6-х классах, где идёт адаптация ко вто-
рой ступени обучения (В.Н. Зайцев). Зада-
ния большинству школьников (65%) показа-
лись интересными, потому что «можно выска-
зать свою точку зрения на проблему», «рас-
ширить свои знания о применении предмета
в окружающей меня жизни». Им понравилась
работа с текстами, насыщенными графиками,
таблицами, статистическими материалами, кар-
тами, с прогнозированием социальных собы-
тий и явлений природы. Педагоги делают вы-
вод о приемлемости использования заданий
PISA на своих уроках, если учитель:

à) понимает, что компетентность как образо-
вательный результат выражает современную
экономическую тенденцию оценивать по ней
величину вознаграждения в организациях,
и поэтому школа должна удовлетворительно
формировать кластер ключевых компетенций;

á) умеет конструировать и применять тесты
в формате PISA, формирующие и оцениваю-
щие компетентности;

â) ученики владеют опытом их выполнения,
практикуемого всеми учителями данного
класса.

По поводу пункта в). Популярный ныне ко-
мандный подход в первую очередь надо ос-
воить учителям, замкнутым в своих педаго-
гических изысканиях, кооперативные формы
работы для них нетипичны.

● Работа над этой проблемой подталкивает
к использованию новых форм повышения ква-
лификации и трансфера дидактических навы-
ков в педагогической среде. Но здесь не ре-
шена существенная проблема-препятствие:
смены шаблонов, стереотипов в головах учи-
телей как научная и практическая задача,
а эта задача — первоочередная и стратегиче-
ская. Пока она не решена, наши теперешние
образовательные инновации напоминают пере-

Þ.Â. Ñëîáîæàíèíîâ.  Î åâðîPISAöèè øêîëüíîãî óðîêà è ïåäàãîãè÷åñêîì îïòèìèçìå

ÌÓËÜÒÈÌÅÄÈÀÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

? Õîòèì ïðèîáðåñòè äëÿ êëàññà ìóëüòèìåäèé-
íûé ïðîåêòîð äëÿ ðàáîòû ñ ðåôåðàòàìè. 

×òî â íåãî äîëæíî âõîäèòü (íàïðèìåð, ïðîåêòîð,
íîóòáóê, êàáåëü, ïîäñòàâêà òàêàÿ-òî)? 
Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà 

Ïðîåêòîð, êîìïüþòåð, ñòîëèê äëÿ ïðîåêòîðà (èëè
ïîòîëî÷íîå êðåïëåíèå), ýêðàí, çâóêîóñèëèòåëüíàÿ
ñèñòåìà, êàáåëè — ïðèìåðíî òàêîé êîìïëåêò ìîæíî
ïîäîáðàòü äëÿ Âàøåãî êëàññà. 

? Â 2008 ã . êàê ïîáåäèòåëü ÏÍÏÎ ïîëó÷èëà ðàáî-
÷åå ìåñòî. Â 2010 ãîäó ñëîìàëñÿ ìóëüòèïðîåê-

òîð. Õàáàðîâñêàÿ ôèðìà «Èíòåãðàòîð» äàëà çàêëþ-
÷åíèå, ÷òî ñãîðåë áëîê ïèòàíèÿ è åãî çàìåíà îáîé-
ä¸òñÿ â 60 000 ðóá. Çà 2 ãîäà ìíîþ è ó÷àùèìèñÿ
ñîçäàíî îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ïðåçåíòàöèé, âèäåî-
ðîëèêîâ è ò.ä. Ãäå â Õàáàðîâñêå ïóíêò ìóëüòèìå-
äèéíîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ øêîë, ãäå ìîæíî ïðè-
îáðåñòè ïðîåêòîð äëÿ øêîëû? Èëè âîçìîæíî ëè
ðåøèòü ýòó ïðîáëåìó ïî-äðóãîìó? 
Òàòüÿíà Ýäóàðäîâíà 

Ê ñîæàëåíèþ, ìû íå ðàñïîëàãàåì èíôîðìàöèåé
î ïîñòàâùèêàõ ìóëüòèìåäèéíûõ ïðîåêòîðîâ â Âàøåì
ðåãèîíå. Î öåíòðàëèçîâàííûõ ïîñòàâêàõ è ðåìîíòå
ÒÑÎ ìîæíî ñïðàâèòüñÿ â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ îáðà-
çîâàíèåì íà ìåñòå.

Êîìïàíèÿ ÈÍÒÌÅÄÈÀ (Ìîñêâà) èìååò áîëüøîé îïûò
ïîñòàâîê ìóëüòèìåäèéíûõ ïðîåêòîðîâ â øêîëû,
äëÿ ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ ïðåäóñìîòðåíû ñêèä-
êè. Äëÿ øêîëû ìîæíî ïîñîâåòîâàòü áþäæåòíûå ìî-
äåëè ìóëüòèìåäèéíûõ ïðîåêòîðîâ òèïà

Hitachi CP-RX78 (LCD/2200 ANSI-ëì/ XGA/400:1)

Hitachi CP-X2 (LCD/2000 ANSI-ëì/XGA/500:1)

Sanyo PLC XU301 (LCD/3000 ANSI-ëì/ XGA/500:1)

Sanyo PLC XU75 (LCD/2500 ANSI-ëì /XGA/450:1).

Åñëè íóæåí ïðîåêòîð äëÿ àêòîâîãî çàëà, òîãäà

Sanyo PLC XU105 (LCD/4500 ANSI-ëì/XGA/500:1)

Äîñòàâêà èç Ìîñêâû ìîæåò ñòîèòü 5000 ðóá.
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ÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ 
èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàòèâíûõ
óìåíèé ïðè îñâîåíèè ïðåäìåòíîãî
ìàòåðèàëà

Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâ�à Ãîðëå�êî, 
старший научный сотрудник лаборатории методологии
и новых образовательных технологий Красноярского 
ИПК работников образования 

Ô

● общеучебные умения ● информационно-коммуникативные умения 
● методические приёмы ● формирование умений ● озаглавливание 
● главная мысль ● дополнительная информация ● средства учёта

Ñейчас значимость общеучебных уме-
ний не вызывает никаких сомнений.
Они — основа для самообразова-

ния, без них невозможно качественно
освоить предметное содержание.Это
же относится и к информационно-
коммуникативным умениям1. Умение
правильно воспринимать информацию
и сообщать её другим необходимо
для активной мыслительной деятель-
ности учащихся. 

Ошибочно думать, что решать эту
задачу должны лишь узкие специа-
листы (например, учителя русского
языка) или нужно вводить новые
предметы, такие как риторика, куль-
тура речи, конфликтология и др.
Далеко не каждая школа, которая
имеет в учебном плане один из 

этих предметов, сможет похвастаться
высоким уровнем сформированности
информационно-коммуникативных уме-
ний учащихся. Поэтому их формирова-
ние должно стать первоочередной за-
дачей каждого предметника. Неслучай-
но в новом проекте федеральных стан-
дартов образования выделяются особые
междисциплинарные программы по
формированию универсальных учебных
действий и работе с информацией.

Ïðàêòèêà ôîðìèðîâàíèÿ
èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàòèâíûõ

óìåíèé â øêîëå

Решение проблемы формирования обще-
учебных умений одни педагоги связывают
с поиском оптимальной классификации,
другие со стандартизацией умений, прове-
ряемых в ходе итоговой аттестации. Од-
нако практики нуждаются не только

1 Государственные образовательные стандарты
общего образования [Электронный ресурс].
Режим доступа: www.school.edu.ru/dok_edu.asp.
(Российский общеобразовательный портал).
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щими информационно-коммуникативными
умениями: задать вопрос, воспроизвести
или интерпретировать прослушанный текст,
его озаглавить. Казалось бы, эти умения
должны осваиваться учителями в результате
их профессиональной деятельности.
Во многом причина в том, что основная
роль в освоении текста возлагается на про-
цесс запоминания (заучивания текста), а не
на его понимание, которое обеспечивается
за счёт специально организованных дейст-
вий с текстом (интерпретации, определения
причинно-следственных связей, определения
логики изложения и др.). 

В-четвёртых, большинство учащихся ис-
пытывают трудности при использовании
коммуникативных умений, например,
при составлении вопросов к тексту, выска-
зывании собственной точки зрения, фор-
мулировании главной мысли, а также не
могут пересказать текст своими словами
или словами автора. При самостоятельном
изучении текстов учащиеся пользуются
обычно такими приёмами, как «прочитыва-
ние» и его заучивание. Анкетирование по-
казывает, что только треть учащихся со-
ставляют план, схемы, таблицы. Отсутст-
вие ответа свидетельствует о том, что они
или не понимают вопроса, или нечасто ис-
пользуют тот или иной приём. 

в нормировании, оценке этих умений, но и ис-
пытывают дефицит приёмов и средств их фор-
мирования.

Во-первых, исследование практики преподава-
ния разных предметов в основной школе по-
казало, что арсенал средств формирования ин-
формационно-коммуникативных умений неве-
лик. Учителя, как правило, предлагают уча-
щимся составить таблицу, сделать рисунок
и подписать его, реже — составить план или
организуют работу с терминами (выписать но-
вые понятия, найти значение этих слов).

Во-вторых, существует убеждение, что учени-
кам достаточно скопировать образ действий
учителя. Однако многолетние наблюдения
этого не подтверждают. Часто после эмоцио-
нального, грамматически и лексически пра-
вильного выступления учителя школьники от-
вечают на вопросы односложно, содержатель-
но бедно. Хотя некоторые «штампы речи»
ученики усваивают: «по-моему мнению…, бла-
годаря этому…, таким образом…, причина
этого…», но используют эти выражения не-
правильно, например: «Я рассмотрел цветко-
вое растение и таким образом увидел, что оно
состоит из корня, стебля, листьев и цветка».

В-третьих, опыт работы с педагогами показал,
что большинство учителей не владеют следую-

Í.Ì. Ãîðëåíêî.  Ôîðìèðîâàíèå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàòèâíûõ óìåíèé 
ïðè îñâîåíèè ïðåäìåòíîãî ìàòåðèàëà
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Таблица 1
Ñïîñîáû ñàìîñòîÿòåëüíîãî èçó÷åíèÿ òåêñòîâ, 

èñïîëüçóåìûå ó÷àùèìèñÿ 6-ãî êëàññà 

¹ Âîïðîñû àíêåòû Ïîëîæèòåëüíûå Îòðèöàòåëüíûå Íåò îòâåòà, %
îòâåòû, % îòâåòû, %

1 Ñîñòàâëÿþ ïëàí 22 66 12

2 Âûïèñûâàþ ñëîæíûå ìåñòà 34 54 12

3 Çàïîìèíàþ âåñü òåêñò èëè åãî ÷àñòè 64 22 14

4 Ðàçáèðàþ ñëîæíûå ìåñòà ïðè ïîìîùè 
âçðîñëûõ èëè äîïîëíèòåëüíîé ëèòåðàòóðû 37 49 14

5 ×èòàþ òåêñò íåñêîëüêî ðàç 75 17 8

6 Ñîñòàâëÿþ òàáëèöó èëè ñõåìó

7 Ëåãêî ïîäáèðàþ ïðèìåðû ê ïðåäëîæåííîìó òåêñòó 59 38 3

8 Ëåãêî ïåðåñêàçûâàþ òåêñò ó÷åáíèêà ñâîèìè ñëîâàìè 64 34 2
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

Таким образом, большинство учащихся ис-
пользуют неэффективные приёмы изучения
и понимания текстов. Стало быть, необходима
целенаправленная система работы на каждом
учебном предмете по формированию информа-
ционно-коммуникативных умений.

Ìåòîäè÷åñêèå óñëîâèÿ 
ôîðìèðîâàíèÿ èíôîðìàöèîííî-

êîììóíèêàòèâíûõ óìåíèé

Формировать информационно-коммуникатив-
ные умения необходимо по частям, выделяя
элементарные единицы — отдельные действия
(микроумения). Это обеспечивает поэтапный
характер формирования умений. Например,
умение понять письменный текст можно разде-
лить на такие микроумения: выделить главную
мысль, определить смысл новых понятий, при-
вести примеры и др. 

Процесс формирования информационно-комму-
никативных умений зависит от того, какая
роль им будет отводиться на занятии (изуче-
ние нового материала, повторение или закреп-
ление) и как часто они будут использоваться.
Эффективность формирования умений будет
выше, если учитель использует их при освое-
нии нового, ключевого, важного предметного
материала.

Не менее важную роль играет понимание уча-
щимися способа выполнения задания и обозна-
чение конкретных задач. Например, если по-
просить учащихся 5–7-х классов составить
план текста, то, скорее всего, большинство из
них не справятся с заданием. Работу по фор-
мированию умений необходимо сопровождать
алгоритмами и способами его выполнения.
Так, для восстановления текста можно исполь-
зовать следующий алгоритм:
● прочитайте текст;
● определите смысл новых понятий (из кон-
текста или пользуясь словарём);
● определите главные и второстепенные мысли;
● найдите в тексте факты, описания опытов,
явлений;
● восстановите логику изложения этого текста;
● восстановите текст.

Одно из важнейших условий формирования
умений — индивидуальная и совместная дея-

тельность учеников. Организация раз-
нообразных взаимодействий позволяет
каждому учащемуся занимать активную
позицию при освоении умений. Совме-
стная работа способствует целостному
восприятию содержания, повышает эф-
фективность восприятия. Поэтому уча-
щиеся должны иметь возможность ос-
ваивать умение (микроумение) в паре,
индивидуально и в группе (под руко-
водством учителя). 

Òåõíèêè è ïðè¸ìû ôîðìèðîâàíèÿ
èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàòèâíûõ

óìåíèé

Для формирования и развития инфор-
мационно-коммуникативных умений мы
использовали задания в тестовой фор-
ме (ЗТФ). Эти задания используются
практически каждым учителем, но, как
правило, для проведения итоговой или
промежуточной проверки знаний уча-
щихся или для приобретения первич-
ных навыков работы с тестовыми за-
даниями. Особенность наших заданий:
в них заложены действия, входящие
в состав определённого умения.
Выделим следующие виды вопросов
(заданий):
● выделите ключевые слова;
● определите смысл используемых поня-
тий, главную мысль текста, дополни-
тельную информацию;
● найдите в тексте примеры, подтверж-
дающие главную мысль;
● установите взаимосвязи в тексте;
● озаглавьте части текста. 

Составляя ЗТФ, мы ориентировались 
на требования к заданиям в тестовой
форме, разработанные В.С. Аванесо-
вым2. В таблице 2 приведён пример за-
дания по биологии (6-й класс), по теме
«Передвижение по стеблю органических
веществ».

2 Аванесов В.С. Форма тестовых заданий: учебное
пособие. М.: Центр тестирования. 2005.
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Такие задания можно использовать на уро-
ке и при изучении нового материала, и при
закреплении, повторении пройденного. Они
позволяют формировать прочные предмет-
ные знания и умения работать с текстом.

Работу по выполнению заданий можно ор-
ганизовать индивидуально или в паре. Свои
результаты школьники фиксируют непосред-
ственно в карточке или на особом бланке
(см. табл. 3). 
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Таблица 2 

Çàäàíèå â òåñòîâîé ôîðìå, 
íàïðàâëåííîå íà ôîðìèðîâàíèå ÈÊÓ

Êàðòî÷êà ¹ 1  «Ïåðåäâèæåíèå ïî ñòåáëþ 
îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ»

Ïðî÷èòàéòå òåêñò.
Îðãàíè÷åñêèå âåùåñòâà, îáðàçîâàííûå ïðè ôîòîñèíòåçå, ïå-
ðåäâèãàþòñÿ ïî ñèòîâèäíûì òðóáêàì îò ëèñòüåâ ê ñòåáëþ
è äàëåå ê êîðíÿì, öâåòàì, ïëîäàì. Ýòè âåùåñòâà èñïîëüçóþòñÿ
äëÿ ïîñòðîåíèÿ íîâûõ êëåòîê è òêàíåé, îòêëàäûâàþòñÿ â çà-
ïàñ. Ëèøèâøèñü êîðû, ðàñòåíèå íå ìîæåò ïðîâîäèòü îðãàíè-
÷åñêèå âåùåñòâà îò ëèñòüåâ ê êëåòêàì äðóãèõ îðãàíîâ è âñêî-
ðå ïîãèáàåò. Â ñâÿçè ñ ýòèì íåîáõîäèìî ïîìíèòü î âðåäå, íà-
íîñèìîì áåð¸çàì ïðè âàðâàðñêîì ñáîðå ñîêà. Ñáîð ýòîãî
öåëåáíîãî íàïèòêà ðàçðåøàåòñÿ òîëüêî ñïåöèàëüíûì îðãàíè-
çàöèÿì è òîëüêî ñî ñòàðûõ áåðåç, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
âûðóáêè.

Îáâåäèòå ïðàâèëüíûå îòâåòû èëè çàïèøèòå íîìåð
ïðàâèëüíîãî îòâåòà â òåòðàäü.

À. Ãëàâíàÿ ìûñëü àáçàöà
1. Îðãàíè÷åñêèå âåùåñòâà ïåðåäâèãàþòñÿ ïî ñèòîâèäíûì
òðóáêàì, ðàñïîëîæåííûì â êîðå.
2. Î âðåäå, íàíîñèìûì ÷åëîâåêîì âî âðåìÿ ñáîðà áåð¸çîâîãî
ñîêà.
3. Îðãàíè÷åñêèå âåùåñòâà ïåðåäâèãàþòñÿ ñâåðõó âíèç.
4. Â ïðîöåññå ôîòîñèíòåçà îáðàçóþòñÿ îðãàíè÷åñêèå
âåùåñòâà

Â. Ïðèìåðû, ïîäòâåðæäàþùèå ãëàâíóþ ìûñëü
1. Ëèøèâøèñü êîðû, ðàñòåíèå âñêîðå ïîãèáàåò.
2. Ýòè âåùåñòâà èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ïîñòðîåíèÿ íîâûõ êëåòîê
è òêàíåé, îòêëàäûâàþòñÿ â çàïàñ.
3. Ñáîð ýòîãî öåëåáíîãî íàïèòêà ðàçðåøàåòñÿ òîëüêî ñî
ñòàðûõ áåð¸ç

Ä. Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ âûñêàçûâàåòñÿ 
âî ôðàçå
1. Ëèøèâøèñü êîðû, ðàñòåíèå íå ìîæåò ïðîâîäèòü îðãàíè-
÷åñêèå âåùåñòâà.
2. Îðãàíè÷åñêèå âåùåñòâà ïî ñèòîâèäíûì òðóáêàì îò ëèñòü-
åâ ïåðåäâèãàþòñÿ ê ñòåáëþ è äàëåå.
3. Ñáîð öåëåáíîãî íàïèòêà ðàçðåøàåòñÿ òîëüêî ñïåöèàëü-
íûì îðãàíèçàöèÿì

Ïðèìå÷àíèå: 
À — çàäàíèÿ ïî îïðåäåëåíèþ ãëàâíîé ìûñëè;
Â — çàäàíèÿ ïî ïîäáîðó ïðèìåðîâ; 
Ä — çàäàíèÿ ïî ïîèñêó äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè

Таблица 3

Áëàíê îòâåòîâ ó÷àùåãîñÿ ïî òåìå «…»

ÔÈÎ

Òèï çàäàíèÿ Íîìåð êàðòî÷êè

1 2 3 4 5

À 1

Â 1

Ñ

Ä 3

Ç

Áóêâàìè óêàçàíû âèäû çàäàíèé íà ôîðìèðîâàíèå
îïðåäåë¸ííûõ ìèêðîóìåíèé.

Перед выполнением заданий учащимся да-
ётся установка:

1. Внимательно прочитайте текст и зада-
ния к нему.

2. Отвечайте только после того, как вы
поняли и проанализировали все варианты
ответа или нашли ответ в тексте задания.

3. Задания, требующие выбора главной
мысли, заголовка и определения понятия,
имеют один правильный ответ. Задания на
подбор примеров и верных утверждений
могут иметь как один, так и несколько
правильных ответов.

4. Порядок выполнения заданий может
быть произвольным, так как задания не
связаны друг с другом.
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5. Время на выполнение одного задания
5–7 мин.

Параллельно с этой работой учитель обсужда-
ет с учащимися, что такое заголовок, главная
мысль, дополнительная информация, правиль-
ные утверждения и т.п., какие существуют
приёмы и способы их определения.

Раскроем основные содержательные моменты
таких бесед. Главная мысль может отражаться
в тексте в явном или неявном виде. Опреде-
лить главную мысль помогает поиск в тексте
новых понятий или ключевых слов, семантиче-
ская проработка слов и словосочетаний, а так-
же наличие примеров, подтверждающих глав-
ную мысль. 

Алгоритм поиска главной мысли может быть
следующий:

1. Выделите в тексте новые понятия, дайте им
определения.

2. Выделите ключевые слова, определите,
в каком контексте они используются.

3. Найдите в тексте утверждения и примеры,
подтверждающие их.

4. Выделите главную мысль, опираясь на на-
звание текста.

Такой алгоритм можно раздать каждому уча-
щемуся или демонстрировать на интерактивной
доске во время выполнения задания.

Заглавие микротекста (абзаца) должно отра-
жать то, что сказано, а не то, как понимает-
ся читателем данный вопрос. Это выражение
смысла абзаца, связка между главным
и второстепенным, а не только фиксация
главной мысли. Заголовок — это фраза,
в свёрнутом виде включающая всё содержа-
ние абзаца. Правильный заголовок рекомен-
дуется начинать с фраз: «перечислено и схе-
матизировано…», «вопрос о…», «обозначены
разные аспекты…», «установлена связь меж-
ду…», «указана причина и следствие…». Ис-
пользование предложений, сложных словосо-
четаний и отдельных слов абзаца в качестве
заголовка некорректно, так как они не отра-
жают смысл всего абзаца.

Одна из техник озаглавливания следу-
ющая:
● выделите ключевые слова;
● схематизируете текст;
● приведите собственные примеры;
● ответьте на вопрос: «О чём абзац?
(о явлении, процессе, взгляде, объекте
или какой-то его части или свойстве)
или определите «предмет разговора»
в абзаце;
● оформите заголовок.

Задания с выбором верных утвержде-
ний и поиском формулировок понятий
основываются на способности правиль-
но и без искажения понимать отдель-
ные фразы, а также уметь анализиро-
вать текст. Для выполнения этих зада-
ний необходимо, читая текст, обсуж-
дать значение слов и словосочетаний,
а также определять контекст представ-
ленного содержания.

Выделение дополнительной информа-
ции, примеров связано с правильным
определением логики изложения текста.
Фразы, подтверждающие главную
мысль, являются примерами, а не отно-
сящиеся к главной мысли — дополни-
тельной информацией. Алгоритм рабо-
ты по определению дополнительной ин-
формации может быть следующим:
● выделите главную мысль (какими
предложениями она обозначается);
● найдите в тексте факты, описание
опытов, явлений;
● восстановите логику изложения
данного текста (для этого делается
обобщение, приводятся примеры и дока-
зательства, определяются условия
протекания этого явления и др.);
● какую фразу нельзя отнести к главной
мысли.

С учащимися нужно отдельно трениро-
ваться определять логику изложения
текстов. Такую работу лучше организо-
вать фронтально с последующим обсуж-
дением результатов. На примере следу-
ющего текста определим логику его из-
ложения. 
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мам. В другом — организовать фронталь-
ное обсуждение способов изучения текс-
тов. В третьем случае — организовать ре-
флексию, попросив учащихся ответить на
вопрос: «Какие способы помогли вам вы-
полнить задание?». Выполнять такую ра-
боту необходимо поэтапно, учитывая ти-
пичные ошибки своих учеников и опреде-
ляя систему мер по их ликвидации.

Отслеживать формирование умений помо-
гает специальное табло учёта (см. табл. 4).
В нём перечисляются все виды заданий
(соответствующие микроумения), которые
представлены в комплекте дидактического
материала по теме и номеру карточек, со-
ответствующих определённому микроуме-
нию. По количеству верных ответов можно
судить о степени сформированности опре-
делённых действий и умений, как у от-
дельного ученика, так и у всей группы.
Оно составляется на каждый блок учебно-
го материала.

Например, из таблицы 4 видно, что Ира
Лаптева не умеет выделять главную
мысль, но всегда правильно определяет
смысл понятий. А выделение дополнитель-
ной информации вызывает затруднение
практически у всех учащихся класса. По-
добная информация позволяет определить
дальнейшие шаги в этом направлении.

Èñòîðèÿ, 7-é êëàññ, òåìà «Íàñåëåíèå 
è õîçÿéñòâî Ðîññèè â íà÷àëå XVII âåêà».

«Земледелие в России росло главным обра-
зом за счёт увеличения пахотных угодий.

Урожайность увеличивалась медленно.
Правда, на новых землях она выражалась

в приличных величинах. В старых областях
государства продолжает распространяться

трёхпольный севооборот с навозным удобре-
нием, на окраинах пашню возделывали более

простым способом, временно забрасывая
участки «на отдых» (переложная систе-

ма). Свидетельством подъёма сельского хо-
зяйства служил тот факт, что почти
везде излишки хлеба стали продавать».

В начале этого текста оформляется утвержде-
ние и даётся качественная характеристика
представленного явления (подъём сельского
хозяйства обеспечивался за счёт увеличения
пахотных земель). Затем автор раскрывает
способы, которые позволили обеспечить подъ-
ём сельского хозяйства. В заключение приво-
дится факт, подтверждающий правильность
утверждения.

Обсуждение техники работы с текстом долж-
но быть регулярным, но организовать его
нужно разными способами. В одном случае
можно дать установку на выполнение заданий
и предложить учащимся работать по алгорит-
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Таблица 4
Ñõåìà àíàëèçà óðîâíÿ ñôîðìèðîâàííîñòè óìåíèÿ ÷èòàòü 

ñ ïîíèìàíèåì ïî òåìå «Àôðèêà»

ÔÈÎ Ìèêðîóìåíèÿ

îçàãëàâèòü óñòàíàâëèâàòü âûäåëÿòü îïðåäåëÿòü ïîäáèðàòü âûäåëÿòü
òåêñò ïð.-ñë. ñâÿçè ãë. ìûñëü ïîíÿòèÿ ïðèìåðû äîïîëíèò.

èíôîðìàöèþ

2 3 2 3 4 5 1 3 2 4 5 1 1

Áàëååâà Ê. – + + – – + + – – + + + –

Âîðîíîâ Ä. + – – – + + + + – + – + –

Îðëîâ Ê. – – – + – + – + + – + + –

Ëàïòåâà È. + – + + – – – – + + + + –

Ñìèðíîâ Î. – – – – – + – + + + – – +
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Первые результаты индивидуальных работ
учащихся 6-го класса показали, что большинст-
во из них не справились со многими задания-
ми. Наибольшие трудности учащиеся испыты-
вали с озаглавливанием абзаца (30% от обще-
го числа выполненных работ) и выделением
второстепенных мыслей (24%). Казалось бы,
что такое задание, как «Найдите верные ут-
верждения», должно выполняться каждым уче-
ником правильно. Однако с этим заданием
справились только 54% учащихся.

Проанализировав первые результаты учащихся,
мы решили организовать эту работу в парах.
Выделили специальное место на уроке для об-
суждения способов деятельности учащихся при
выполнении заданий. Эта работа помогла уча-
щимся уточнить свои представления о том, что
такое главная мысль, заголовок, дополнительная
(второстепенная) информация; выделять некото-
рые способы их определения. Благодаря работе
в парах результаты учащихся выросли в сред-
нем на 20%. Повысившийся уровень информа-
ционно-коммуникативных умений отразился на
качестве предметных знаний учащихся. Ученики
лучше освоили понятия и явления, которые об-
суждались в заданиях, что привело к успешно-
му выполнению контрольных работ.

Таким образом, систематическая работа по вы-
полнению таких заданий в тестовой форме поз-
воляет не только диагностировать уровень сфор-
мированности информационно-коммуникативных
умений, но и создавать условия для их разви-
тия. Очевидно, что эффективность формирова-
ния и развития информационно-коммуникатив-
ных умений обеспечивается не только за счёт
заданий в тестовой форме, но и использования
других приёмов, дидактического материала,
средств и процедур отслеживания и оценивания
этих умений, а также согласованной работы раз-
ных предметников в этом направлении.

Мы рассмотрели формирование лишь одного ин-
формационно-коммуникативного умения — адек-
ватно воспринимать письменные тексты. Совре-
менное содержание образования включает в себя
и другие ИКУ, а именно: адекватное восприятие
устных текстов, оформление письменных и уст-
ных текстов. Они предполагают аналогичную ор-
ганизацию работы по формированию. ÍÎ

ÌÓËÜÒÈÌÅÄÈÀÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

? Ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, êàêîå îáîðóäîâàíèå
ïðåäïîëàãàåòñÿ èìåòü êëàññó äëÿ òîãî, ÷òî-

áû îí èìåë ñòàòóñ ìóëüòèìåäèéíîãî êëàññà? 
Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà 

Ìóëüòèìåäèéíûé êëàññ îñíàùàåòñÿ îáîðóäîâàíè-
åì, ïîçâîëÿþùèì ðàáîòó ñ èçîáðàæåíèåì (â òîì
÷èñëå è ñ âèäåî), à òàêæå ñî çâóêîì. Òàêèå âîçìîæ-
íîñòè íóæíû äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íà çàíÿòèÿõ öèô-
ðîâûõ íàãëÿäíûõ ìàòåðèàëîâ.

Êðîìå òîãî, â ìóëüòèìåäèéíîì êëàññå ïðåïîäàâà-
òåëü ìîæåò ñàìîñòîÿòåëüíî ñîçäàâàòü ýëåêòðîí-
íûå ìàòåðèàëû äëÿ óðîêà. 

Áàçîé äëÿ òàêîé ðàáîòû ñëóæèò êîìïüþòåð ñ ñîîò-
âåòñòâóþùèìè àïïàðàòíûìè âîçìîæíîñòÿìè,
ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì è ïåðèôåðèåé: êà-
ìåðàìè, ìèêðîôîíàìè, ñêàíåðàìè, ãðàôè÷åñêè-
ìè ïëàíøåòàìè, ïðèíòåðàìè, çâóêîóñèëèòåëüíûì
îáîðóäîâàíèåì, ïðîåêöèîííîé ñèñòåìîé.

? Êàê èñïîëüçîâàòü èíòåðàêòèâíóþ äîñêó 
íà óðîêàõ ìàòåìàòèêè?     Íîãîâèöûíà 

Â ïåðâóþ î÷åðåäü íóæíî äóìàòü î òîì, êàê èñïîëü-
çîâàòü êîìïüþòåð íà óðîêàõ ìàòåìàòèêè. Ïîñêîëüêó
èíòåðàêòèâíàÿ äîñêà — ýòî ïðîñòî êîìïüþòåðíûé
ýêðàí, èíòåðàêòèâíûé ïðîåêöèîííûé êîìïüþòåð-
íûé ýêðàí.

Ìîæíî, íàïðèìåð, ïîäãîòîâèòü êîíñïåêò ñ èëëþ-
ñòðàöèÿìè äëÿ îáúÿñíåíèÿ íîâîãî ìàòåðèëà, èñ-
ïîëüçóÿ ïðîãðàììó PowerPoint.

Î òîì, êàê ïîäãîòîâèòü èëëþñòðàòèâíûé ìàòåðèàë
ê âûñòóïëåíèþ â ïðîãðàììå PowerPoint, ÷èòàéòå íà 
http://www.intmedia.ru/techno_news.asp?ob_
no=3035.

Ñïåöèàëüíîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå äëÿ óðî-
êîâ ìàòåìàòèêè âû íàéä¸òå íà  http://www.int-
edu.ru/ index.php?m2=115&m1=0&ms= 1#cat_444 

Ïîçíàêîìüòåñü, ïîæàëóéñòà, ñ îïûòîì êîëëåã, èñ-
ïîëüçóþùèõ ýòîò ñîôò íà óðîêàõ ìàòåìàòèêè
http://www.int-edu.ru/page.php?id=912

Äëÿ ðàáîòû ñ äîñêîé, êîíå÷íî, ïîòðåáóåòñÿ íå-
áîëüøàÿ òðåíèðîâêà, íàâûê ðàáîòû ñ ñòèëóñîì-ìû-
øüþ íà áîëüøîì ýêðàíå. 
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ÒÈÂÀÖÈß Ó×ÅÁÍÎ-ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÎÉ
äåÿòåëüíîñòè øêîëüíèêîâ 
ñ ïîìîùüþ êîíòåêñòíîé çàäà÷è
Ïÿòü ïðîöåíòîâ ìîòèâèðîâàííûõ äåòåé — íå ìàëî ëè?

Åëå�à Ðó�îëüôîâ�à Áëè�îâà, 
доцент кафедры педагогических инноваций 
Института повышения квалификации и переподготовки
работников образования Удмуртской Республики, 
кандидат педагогических наук

ÌÎ

Ìîòèâàöèÿ — ñëîæ�åéøàÿ ïå�àãîãè÷åñêàÿ ïðîáëå�à. Ó÷èòåëÿ-ïðàêòèêè è ó÷¸�ûå
ïîñòîÿ��î îò�å÷àþò ðåçêîå ñ�èæå�èå óñïåø�îñòè, ïîç�àâàòåëü�îé àêòèâ�îñòè ó �åòåé
îò �ëà�øèõ êëàññîâ ê ñòàðøè�. Â îñ�îâå ýòîãî òðåâîæ�îãî ôàêòîðà — óòðàòà
è�òåðåñà, ñ�èæå�èå óðîâ�ÿ �îòèâàöèè. Îá î��î� èç ñïîñîáîâ �îòèâèðîâàòü �åòåé,
ïî��åðæèâàÿ ó �èõ ïîç�àâàòåëü�ûé è�òåðåñ, ðàññêàçûâàåò àâòîð ïðå�ëàãàå�îé ñòàòüè.

● учебная мотивация ● контекстная ситуация ● контекстная задача 
● противоречия ● проблемы ● осознание ● поиск ● способ разрешения

и тоскливая безысходность в глазах «тро-
ечников», живущих в вечном страхе перед
«двойкой». Много ли нам удастся увидеть
учеников, на лицах которых — радостная
готовность штурмовать новые вершины? 

Где же она, столь желанная для учителя
познавательная активность — залог учеб-
ной успешности школьника? Отсутствие
у большинства ребят познавательного ин-
тереса как важнейшего мотива учения
признают как учителя-практики, так
и учёные — психологи, дидакты. Некото-
рые из них среди мотивов, побуждающих
и направляющих учебную деятельность
школьников, выделяют широкие социаль-
ные мотивы (стремление получить одобре-
ние, похвалу, осознание общественно

Ïрозвенел звонок, стихли шум
и возня в коридорах, учителя
с журналами и стопками тетрадей

переступили порог своих кабине-
тов. Кто строго, кто с доброжела-
тельной улыбкой приветствует
класс и сообщает: «Тема нашего
урока — «…». Сегодня мы с вами
должны узнать… и научиться…».

Не правда ли, обычное начало
обычного, каждодневного урока?
Всмотримся в лица учеников: что
в них? Спокойное ожидание в гла-
зах самых прилежных, равноду-
шие — в глазах тех, кто давно
и бесповоротно причислен к разряду
неуспевающих; тревожное волнение 
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признанной ценности образования, чувство от-
ветственности, долга), мотивы достижения
успеха (желание хорошо выполнить задание,
получить хороший результат), престижные мо-
тивы у хорошо успевающих учеников и у де-
тей с высоким уровнем притязаний (стремление
учиться лучше одноклассников, выделяться сре-
ди них, быть первым), мотивы избегания не-
удачи у слабоуспевающих учащихся (стремле-
ние избежать плохой отметки и связанных
с нею последствий).

В этом ряду, конечно же, и познавательные
мотивы, которые связаны со стремлением
к новым знаниям, к освоению новых умений
и видов деятельности, что открывает перед ре-
бёнком перспективу расширения его возможно-
стей, приводит к переживанию радости, полу-
чаемой как от процесса познания, так и от его
результата. Однако, по исследованиям учёных,
число детей в возрасте от 6 до 10 лет, у ко-
торых основной мотив — интерес, уменьши-
лось с 25% до 5%. У младших подростков
познавательная мотивация эпизодична, позна-
вательный интерес возникает ситуативно,
под непосредственным воздействием урока,
и почти всегда угасает, как только урок закан-
чивается. Познавательные потребности стар-
ших подростков «аморфны»; школьники этого
возраста часто относятся к знаниям, как к че-
му-то чуждому реальной жизни, навязанному
извне, и не нужному им. Основным мотивом
учения старшеклассников становится подготов-
ка к поступлению в профессиональное учебное
заведение. Возрастает их интерес к тем пред-
метам, знание которых необходимо для сдачи
экзаменов. Но это лишь косвенно может слу-
жить свидетельством познавательных мотивов,
ибо знания для этих ребят часто не цель,
а средство, «пропуск» к заветной цели — по-
ступлению в вуз.

Познавательный мотив устойчив на всех сту-
пенях школьного обучения только у небольшо-
го числа хорошо успевающих учеников. Это не
может не вызывать тревогу: ведь полноценно
человек осваивает деятельность только тогда,
когда освоение базируется на внутренних мо-
тивах, совпадающих с целью и содержанием
этой деятельности. Применительно к учебной
деятельности основной мотив — познаватель-
ный. Все остальные — лишь внешние моти-
вы, или, по определению А.Н. Леонтьева, мо-

тивы-стимулы, которые не только не
оказывают позитивного, развивающего
влияния на личность ученика, но спо-
собны иногда даже привести к её де-
формации.

В чём же причина столь прискорбного
положения дел с учебной мотивацией
школьников? В объективных законах
возрастного развития? В недостатках
семейного воспитания? В индивидуаль-
ных особенностях учащихся? Учёные
пришли к выводу: утрата интереса
к знаниям происходит оттого, что
в школе не удовлетворяется познава-
тельная потребность детей, содержание
образования задаётся внешним по отно-
шению к ребёнку интересом. Это обще-
ственный, государственный интерес —
ожидания общества в отношении новых
его членов, будущих создателей матери-
альных и духовных благ. Что же каса-
ется внутреннего интереса — интереса
самого ребёнка, удовлетворения его ба-
зовых потребностей, то этот интерес,
и потребности игнорируются, что и при-
водит к отчуждению мотивационной
сферы ученика от целей и содержания
школьного образования.

Всё это красноречиво подтверждает
описанная выше ситуация начала урока.
Если рассмотреть её сквозь призму пе-
дагогической психологии, станет по-
нятно, что такое, довольно распростра-
нённое начало урока не может способст-
вовать пробуждению познавательного
интереса: и тема, и цель предстоящей
работы «спущены сверху», навязаны
учащимся без учёта их личных потреб-
ностей и интересов. 

Предвижу справедливое возражение:
а может ли школа перейти в другую
крайность — целиком сосредоточиться
на удовлетворении интересов и потреб-
ностей учащихся, игнорируя интересы
общества? Вопрос справедлив, школа
призвана способствовать вхождению
нового поколения в мир культуры, со-
зданной его предшественниками, 
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труднения, а это рождает потребность
в новых знаниях1.

Создать такую ситуацию на уроке —
первоочередная задача учителя. 

Однако проблема проблеме рознь. И да-
леко не каждая — увы! — пробуждает
у школьников познавательный «аппетит». 

Урок химии. Учитель начинает его с та-
кой ситуации: «У мореплавателей кончи-
лась питьевая вода. За бортом огромное
количество солёной воды, которую нельзя
пить. Как поступить мореплавателям, что-
бы получить пресную воду из морской?»
В ответ — лишь недоумённое пожимание
плечами и вспыхнувшая искорка интереса:
действительно, как? «Вот об этом и пого-
ворим на сегодняшнем уроке, тема кото-
рого — «Способы разделения смесей».

Ситуация привлекательна, у некоторых
учеников глаза уже заблестели явным лю-
бопытством. К сожалению, таких едини-
цы. Почему? На этот вопрос достаточно
убедительно отвечает американский психо-
лог Д. Берлайн: если ребёнок не способен
найти подходящий ответ в некоторой ситу-
ации, а сама она для него не является
важной, то отсрочка решения несуществен-
на и ситуация не станет для него значи-
тельной проблемой.

В самом деле: всегда ли, обнаруживая не-
знание какого-нибудь вопроса, мы тут же
бросаемся на поиски ответа? Мир так ог-
ромен и разнообразен, что при желании
узнать о нём всё, что «выработало чело-
вечество» (К. Маркс), мы должны всю
свою жизнь только и делать, что искать
ответы на неведомые нам вопросы, больше 

с тем, чтобы сохранить и приумножить это
достояние. 

Так где же истина? Как всегда — посере-
дине. Суть проблемы интересов (мотивов)
в образовании, утверждает исследователь
К.Н. Поливанова, центрируется в «месте
встречи» двух позиций — внешней и внут-
ренней». 

Значит, нужно найти то общее место, где
возможна встреча потребностей и интересов
общества и ученика, где добытые человече-
ством знания и способы деятельности уче-
ник станет воспринимать, как лично для не-
го необходимые и значимые, а их объектив-
ную ценность воспринимать, как собствен-
ное богатство, неотъемлемую часть его жиз-
ненного мира.

«Ýòî íå ìîÿ ïðîáëåìà!»

Как же и благодаря чему может состояться
такая встреча интересов? Ответ на этот во-
прос нужно искать, на мой взгляд, в теории
познавательной деятельности, в механизмах
её возникновения и протекания. 

Психологической науке давно известно, что
познавательная активность как состоя-
ние готовности к осуществлению познава-
тельной деятельности не возникает вдруг,
сама по себе, «на пустом месте». Её за-
рождение связано с познавательными по-
требностями: «Я хочу (мне нужно) это
знать, потому что…». Такие потребности
и мотивы возникают, актуализируются
в проблемной ситуации, в которой, по оп-
ределению В.В. Репкина, «оказывается ре-
бёнок, обнаруживающий недостаточность,
непригодность имеющихся в его распоряже-
нии средств и способов действия для до-
стижения значимой для него цели». Осо-
знание этого противоречия между желае-
мым и возможным есть проблема, которая
и становится импульсом к поисковой, по-
знавательной деятельности. Ребёнок пере-
живает состояние интеллектуального за-

Å.Ð. Áëèíîâà.  Ìîòèâàöèÿ ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè øêîëüíèêîâ 
ñ ïîìîùüþ êîíòåêñòíîé çàäà÷è
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1 В 70-е годы прошлого века об этом задумался
и разработал методику проблемного обучения тогдашний
министр просвещения Татарской АССР Мирза
Исмаилович Махмутов. Он сам давал уроки в школах, 
и на какой-то (довольно длительный) период эта
автономная республика стала педагогической Меккой.
Методика проблемного обучения, его технология, конечно
же, требовали дальнейшего развития, более полной и тонкой
содержательной инструментовки (Прим. редакции).
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ни на что времени и сил не хватит. Словом, сам
факт незнания чего-то ещё не повод для приоб-
ретения новых знаний, потому что, кроме ответа
на вопрос: «Что мне нужно узнать?», у челове-
ка обязательно должен быть ответ на другой во-
прос, более важный: «Зачем мне это нужно
знать?». Не случайно одним из условий возник-
новения проблемной ситуации А.М. Матюшкин
называет «необходимость в раскрываемом но-
вом отношении, свойстве или способе действия».
Это необходимость, которая может быть и лич-
ностной, определяться и общественными потреб-
ностями.

В ситуации с морской водой и ей подобных,
ученикам предлагается решить не актуальную
для них, «чужую» проблему.

Есть ещё один способ создать проблемную
ситуацию, рекомендуемый в ряде методичес-
ких пособий. Учитель предъявляет частную,
конкретную задачу. Например, на уроке рус-
ского языка при изучении темы «Обращение»
учитель предлагает детям определить, каким
членом предложения является существитель-
ное ребята в предложении: Ребята дружно
работали на пришкольном участке. Учени-
ки успешно справляются с нею. Затем пред-
лагается выполнить аналогичное задание: Ре-
бята, я расскажу вам интересную сказку.
Вот тогда-то, пытаясь определить синтаксиче-
скую роль слова ребята в новом высказыва-
нии, ученики и попадают в проблемную ситу-
ацию, для решения которой необходимо знать
ответ на вопрос: какова роль слова ребята
в этом высказывании и любого слова, кото-
рым мы называем своих собеседников, ведя
с ними диалог? Достоинство этого спосо-
ба — собственная деятельность учеников,
в ходе которой они преодолевают своё интел-
лектуальное затруднение в ходе их собствен-
ной деятельности.

Недостаток этого способа в том, что задача,
которую предстоит решить — академическая
по своей сути, поиск её решения не выходит
за рамки учебной деятельности. Это может
привести ученика к убеждению в том, что но-
вые знания важны лишь в пределах школьного
класса и необходимы для успешного ответа
у доски. И таких проблемных задач — мно-
жество, что и порождает неудобный для учи-
теля вопрос: «Зачем мне всё это нужно?».

А вопрос этот, между тем, совсем не
праздный. Он о смысле той деятельнос-
ти, в которой ученику предлагается при-
нять самое активное участие, потратив
на это время и силы в течение десяти
лет. Д.А. Леонтьев называет этот во-
прос «задачей на смысл», задачей, кото-
рую ставит перед собой и решает каж-
дый человек просто в силу того, что не
может иначе, потому что он человек —
homo sapiens. 

Íå äëÿ øêîëû — 
äëÿ æèçíè ó÷èìñÿ 

Потребность человека в новых знаниях
обусловлена различными видами социо-
культурной деятельности — трудовой,
игровой, творческой, общением. Осуще-
ствляя ту или иную деятельность, чело-
век применяет имеющиеся знания и уме-
ния и достигает успеха. Но нередко воз-
никают ситуации, когда он обнаруживает
неполноту своих знаний и умений, их
недостаточность для той или иной ус-
пешной деятельности. Ему становится
ясно, что желание достичь результата
может разбиться вдребезги об это пре-
пятствие. Вот тогда-то и происходит ак-
туализация познавательной потребно-
сти — потребности в тех знаниях,
отсутствие которых стало преградой
на пути достижения заветной цели.
Так возникает внутренний познаватель-
ный мотив — стремление узнать, осво-
ить то, что поможет достичь успеха
в реализации задуманного. Человек го-
тов сам, по доброй воле добывать зна-
ния и осваивать способы действия.

«В жизни, — пишет известный психолог
С.Л. Рубинштейн, — никто специально
не подбирает для человека таких ситуа-
ций. Он сам должен проложить путь
сквозь различные ситуации и обстоятель-
ства…». Такое право — намеренно со-
здавать различные проблемные ситуа-
ции — автор оставляет лишь за писате-
лем, усматривая в этом «искусство ком-
позиции» и сюжета. Добавлю: убеждена,
что такое право (и даже обязанность!)
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Так, например, включив изучение грамма-
тики родного языка в контекст речевой де-
ятельности, мы поможем ученику осознать,
что грамотная речь поможет ему избежать
досадных ошибок, оплошностей в построе-
нии аргументов. Например, неудачно вы-
бранное в качестве обращения слово может
обидеть, огорчить собеседника, а если оно
отсутствует в высказывании — это приве-
дёт к смысловой путанице.

Изучение естественно-научных дисциплин
в контексте различных видов деятельнос-
ти, направленных на взаимодействие
с объектами живой и неживой природы,
приведёт к пониманию необходимости ра-
зумного природопользования, к восхище-
нию перед гармоничностью мироздания,
к осознанию себя как неотъемлемой части
природы и невозможности своего сущест-
вования вне связи с нею.

Математические сведения перестанут быть
абстракцией, которую, кроме как к зада-
ниям ЕГЭ, больше и применить некуда.
Ученику станет ясно, что любая математи-
ческая формула — это количественная
модель жизненных объектов, явлений,
процессов и отношений между ними. Ре-
бята поймут, что с помощью формул лю-
бые явления и процессы можно не только
изучать и объяснять, но даже прогнозиро-
вать и проектировать, воплощая в жизнь
свои самые дерзкие планы.

Погрузить учебный процесс в контекст
различных, актуальных для ученика видов
социокультурной деятельности можно, ис-
пользуя приём, разработанный и названный
нами контекстной задачей. В этом на-
звании использовалось определение, пред-
ложенное автором теории контекстного
обучения А.А. Вербицким. В начале урока
учитель создаёт реальную (или моделирует
воображаемую) жизненную ситуацию
и предлагает учащимся задание, предусмат-
ривающее необходимость как-то проявить
себя в ней: выполнить действия, выразить
в той или иной форме отношение к ситуа-
ции, к её участникам. Актуализируя жиз-
ненный опыт школьников в какой-либо

есть и у учителя, организующего «компози-
цию» и «сюжет» образовательного процесса,
в котором происходит становление личности
ребёнка. Модель зарождения познавательного
мотива как реакции на интеллектуальное за-
труднение, возникшее в ходе какой-либо дея-
тельности (трудовой, коммуникативной, игро-
вой), можно и нужно воспроизводить в шко-
ле, в рамках учебного процесса. Моделируя
на уроке различные жизненные ситуации,
учитель ставит ученика перед необходимостью
как-то действовать в них: если это возмож-
но — то на основе имеющихся знаний
и опыта. Но нередко для успешных действий
в той или иной ситуации знаний и способов
действия у школьника недостаточно или они
вообще отсутствуют. Если ученик эту ситуа-
цию принял, она его содержательно и эмоцио-
нально увлекла, то дефицит знаний и умений
он переживает не только, как своё собствен-
ное, личное интеллектуальное затруднение,
но и как препятствие на пути к привлекатель-
ной цели. Â ýòî� ñëó÷àå ïîç�àâàòåëü�ûé
�îòèâ êàê ïîáóæ�å�èå ê �îñòèæå�èþ öåëè
«ç�åñü è ñåé÷àñ» ÿâëÿåòñÿ â�óòðå��è� �î-
òèâî�. 

Чрезвычайно важно иметь в виду, что созда-
ваемая учителем ситуация и связанная с нею
деятельность должны быть привлекательны
для ученика, иначе он может уклониться от
участия в ней или свести всё к формальному
«деланию». В ситуации должны пересечься,
встретиться личный и общественный интерес.

Проблема на уроке должна «вырастать» не
из академической задачи, а из противоречий
и проблем реальной жизни ребёнка, его лич-
ного опыта, что составляет контекст учения
и в чём в той или иной форме отражается
опыт общественный, социокультурный. 

В контексте личного и общественного опыта
ценность приобретаемых в школе знаний бу-
дет очевидна для ученика: он поймёт, что
они могут быть использованы в дальнейшем
пределами учебного процесса, при решении
разного рода жизненных задач и действовать
при этом со знанием дела, компетентно. 

Å.Ð. Áëèíîâà.  Ìîòèâàöèÿ ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè øêîëüíèêîâ 
ñ ïîìîùüþ êîíòåêñòíîé çàäà÷è
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деятельности, опыт проживания различных
жизненных ситуаций, учитель «запускает» дея-
тельность, в ходе которой должна произойти
«встреча с проблемой». 

Например, начиная урок русского языка по
теме «Неопределённые местоимения», учитель
обращается к классу:

— На уроках математики вы часто решаете за-
дачи. Прошу вас, помогите мне решить две за-
дачи. Первая. Дети с родителями ходили в лес
за земляникой, собрали 10 литров ягод. Пять
литров собранного урожая отдали бабушке с де-
душкой. Сколько ягод они принесли домой?

Ученики без труда справляются с задачей
и сообщают ответ. Вторая задача. Один чело-
век нашёл на дороге нечто и некоторую его
часть отдал своему попутчику. Сколько у него
осталось?

Разумеется, ученики сразу сообразили, что
решить такую задачу невозможно: ничего
в ней непонятно. Отчего же это происходит?
Из-за слов «нечто», «некоторую».

Учитель просит их высказать соображения: что
это за слова, для чего они существуют в рус-
ском языке, если только вносят сумятицу
и сбивают с толку. В ответ на это ребята
обычно лишь пожимают плечами или дают не
очень убедительные объяснения. Учитель про-
сит сформулировать вопросы, без знания кото-
рых с этими странными словами не разобрать-
ся. Мотивационный этап урока заканчивается
формулированием вопросов: Что представляют
собою слова «нечто» и «некоторую»? Есть ли
у них собратья? Какую роль играют они
в языке и речи? 

Чрезвычайно важно, что вопросы, необходимые
для изучения темы, ученики формулируют сами.
Если человек задаёт вопрос, значит, хочет по-
лучить на него ответ. Если у ребят есть вопро-
сы по теме урока, значит, есть веская причина
её изучить. В этом «вопрошании» и проявляет-
ся, и одновременно формируется позиция уче-
ника как субъекта учебной деятельности.

Из этого примера видно, что контекстная зада-
ча — это задача, в условии которой известным,
или данным, является описание конкретной ситуа-

ции, связанной с жизненным опытом
школьников и направленной на его актуа-
лизацию. Требованием, или искомым, за-
дачи становится анализ, осмысление и объ-
яснение этой ситуации, выбор способа дей-
ствия в ней, а результатом её реше-
ния — встреча с учебной проблемой, îñî-
ç�à�èå �åïîë�îòû, �å�îñòàòî÷�îñòè ñâîèõ
ç�à�èé è î��îâðå�å��î — îñîç�à�èå èõ
öå��îñòè �ëÿ �àëü�åéøåé �åÿòåëü�îñòè.

Способов организации «встречи с про-
блемой» с помощью контекстной зада-
чи несколько, и их выбор зависит от
типа проблемной ситуации и лежащего
в её основе противоречия. Выделим
несколько типа проблемных ситуаций
и связанных с ними способов мотива-
ции учебной деятельности.

Ñèòóàöèÿ óäèâëåíèÿ: «Êàê æå òàê?»

Удивление обычно возникает как отклик
на противоречие, содержащееся в ситуа-
ции, в которой оказался действующий
субъект. Какой-то доселе неизвестный
и только что обнаруженный факт не со-
ответствует прежним знаниям об объек-
те, торчит, как гвоздь в подошве ботин-
ка, и не даёт покоя: «Как же так?».

Рассмотрим некоторые противоречия,
порождающие ситуацию удивления.

1. Противоречие между научными
фактами, явно противоречащими друг
другу. Учитель предъявляет их учащимся
и просит ответить на вопросы: почему
это их удивило? Что понятно, а что не-
понятно? Что нужно знать, чтобы понять
причину несоответствия? 

На уроке химии в 10-м классе по теме
«Изомерия» учительница Т.Г. Назина
сообщает такой исторический факт.
Примерно 300 лет назад члены Коро-
левского научного общества получили
два отчёта от двух уважаемых учёных.
Вот что в них сообщалось об исследо-
ваниях солей гремучей кислоты HCNO. 
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2. Противоречие между научным фак-
том и житейским опытом, донаучными
представлениями. 

Пример. Начиная урок физики в 7-м клас-
се по теме «Теплопроводность», учитель
С.С. Мазаев заводит разговор о погоде:

— Как холодно сегодня! А что говорили
вам родители, когда вы собирались
в школу?
— Велели одеваться потеплее!
— Что значит — потеплее?
— Ну, тёплые пальто надеть, тёплые бо-
тинки.
— А почему в пальто теплее, чем
в куртке? 
— Оно лучше греет!

Учитель предлагает провести опыт, что-
бы убедиться в способности тёплой вещи
«греть». В лоскут меховой ткани завора-
чивается кусок льда. Такой же кусок ос-
таётся на столе без «утеплителя». Во-
прос классу: где быстрее растает лёд?
Дети отвечают: «Мех греет, значит,
в нём лёд растает быстрее». Удивлению
ребят не бывает предела, когда результа-
ты опыта оказываются прямо противопо-
ложными. Возникают вопросы: почему
так произошло? Выходит, мех не греет?
Тогда почему в нём теплее?

3. Противоречие между имеющимися
у детей достоверными знаниями и но-
вым реальным фактом, не укладываю-
щимся в систему их знаний. Учитель
актуализирует опорные знания детей, свя-
занные с новой темой. Это могут быть
как научные, так и житейские, но вполне
достоверные знания. Затем предъявляет
им новый факт, вступающий в явное про-
тиворечие с прежними знаниями.

Урок истории в 8-м классе по теме «Совет
в Филях и гибель Великой армии». Учи-
тель В.Л. Захаров спрашивает у детей:

— Как вы думаете: что будет с челове-
ком, если его ранят в ноги? в голову?
в сердце?

Первый отчёт. «Полученный мною фульми-
нат серебра обладает крайней взрывчатостью.
Недавно я хотел разложить его сернистым
аммонием. Как только первые капли упали
в чашку, вся масса взорвалась. Меня опро-
кинуло навзничь, на две недели я оглох
и был близок к тому, что останусь слепым.

Второй отчёт. «Хочу сообщить вам, что, ра-
ботая с серебряной солью кислоты HCNO,
я не раз убеждался в её безопасности и ста-
бильности и никак не могу согласиться
с тем, что она обладает особой взрывчатой
силой. Даже воздействие сернистого аммо-
ния не приводит к каким-либо заметным ре-
зультатам её разложения. Чтобы развеять
сомнения относительно состава серебряной
соли, я его тщательно проверил. Молекула
вещества содержит по одному атому сереб-
ра, углерода, азота и кислорода».

Затем следует задание учащимся:

— Сейчас вы сродни членам Королевского
общества, которые получили эти сообщения.
Вы так же, как и они, стоите перед выбо-
ром: либо отмахнуться от одного из отчётов
и тем самым выразить недоверие кому-то из
двух авторитетных учёных, либо попытаться
понять причины столь разной оценки реак-
ции изучаемого вещества. Что выбираете? 

Ученики принимают решение — провести
поиск научной истины. Члены Королевского
общества сделали такой же выбор. Они
тщательно перечитывали сообщения учёных,
чтобы понять причины полученных резуль-
татов классу ставится задача — вчитаться
в эти тексты и подумать, что в них понятно,
а что непонятно.

Учащиеся высказывают догадки, предполо-
жения относительно столь разительной раз-
ницы в результатах двух опытов и в конце
концов приходят к мысли о том, что перед
ними два вещества с разными свойствами.
Возникают вопросы: с чем связано различие
свойств двух веществ, имеющих одинаковый
состав? Есть ли в природе другие вещества,
демонстрирующие такую же особенность?

Å.Ð. Áëèíîâà.  Ìîòèâàöèÿ ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè øêîëüíèêîâ 
ñ ïîìîùüþ êîíòåêñòíîé çàäà÷è

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2010
216

04_Texnologia_6.qxd  21.07.2010  13:23  Page 216



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2010
217

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

Конечно, дети говорят, что именно ранение
в сердце, в отличие от всех остальных, будет,
вне всякого сомнения, смертельным. Вслед за
этим учитель зачитывает фразу Наполеона:
«Если я возьму Киев — я возьму Россию за
ноги; если я возьму Петербург — я возьму
Россию за голову, если я возьму Москву — я
поражу её в самое сердце!» Само по себе это
дерзкое высказывание производит впечатление
на ребят. Тогда учитель приводит всем знако-
мые лермонтовские строки: 

Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Москва, спалённая пожаром,
Французу отдана? 

Вопросы сыплются один за одним: почему
русские оставили Москву? Насколько оправ-
данным было это решение? К каким последст-
виям привело?

Поиск ответов на них продолжается весь урок,
и ни одного равнодушного в классе!

Урок географии в 8-м классе по теме «Типы
климата России». Учитель С.А. Калдарь начи-
нает с рассказа о том, что во время прошлых
зимних каникул её сын общался по телефону
со своим другом, живущим в Якутии. Друг
рассказал: «Каникулы проходят весело: погода
отличная — всего 45° мороза, поэтому целы-
ми днями катаемся на лыжах, на санках».
Нынешней зимой друг сына приехал из Яку-
тии к нему в гости. Переступив порог дома,
он воскликнул: «Как же я замёрз, пока шёл
к вам с вокзала!» За окном термометр пока-
зывал 20° мороза.

От удивления класс замер: 
— Разве такое возможно, чтобы при 45° бы-
ло тепло, а при 20° — холодно?

Учитель предлагает сформулировать вопрос,
ответ на который поможет объяснить этот
странный факт. Вопрос сформулировали кол-
лективно: какие факторы влияют на климат
Удмуртии и Якутии? 

4. Противоречие между ожидаемым и ре-
альным результатом действий.

Учительница географии Р.Р. Абашева на уроке
в 6-м классе по теме «План местности» пред-

ложила ученикам представить террито-
рию вокруг школы, выбрать подходящее
место и мысленно зарыть там свои кла-
ды. А затем схематически изобразить на
листе бумаги пришкольную территорию
и то место, где зарыт клад, не делая при
этом никаких надписей-подсказок. Вы-
полнив задание, ученики обменялись ли-
стками с соседями по парте, пытаясь до-
гадаться, где зарыт клад соседа. С удив-
лением они обнаруживали, что нарисо-
ванный соседом план непонятен — по
нему нельзя сориентироваться и пра-
вильно определить местонахождение кла-
да. На смену удивлению приходит
мысль: надо, чтобы на всех схемах были
одинаковые условные обозначения, тогда
ошибок в их расшифровке не будет!

— Вы правы, — подводит итог учи-
тельница, — специалисты в области то-
пографии придумали такие знаки и ус-
пешно ими пользуются при составлении
плана местности. Тут же прозвучали во-
просы: как выглядят эти условные обо-
значения? Что означает каждое из них?
Тема стала понятной, близкой, нужной...

5. Противоречие между разными ре-
зультатами выполнения одного и то-
го же действия человеком компетент-
ным и некомпетентным.

На уроке математики в 3-м классе по
теме «Порядок арифметических дейст-
вий в выражениях без скобок» учитель-
ница Л.П. Воронова сообщает детям,
что Незнайка и Знайка участвовали
в олимпиаде по математике. Им пред-
стояло решить пример: 17 – 4 × 3 = ?
Учительница предложила детям поучаст-
вовать в этом состязании и решить при-
мер самостоятельно. Не зная правиль-
ной последовательности действий, дети
получили разный результат. Учительни-
ца сообщила, что у Незнайки получи-
лось так же, как у ребят — 39,
а у Знайки ответ другой — 5. Видя
замешательство детей, учительница
предложила подумать, в чём причина
этих расхождений. 
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шайники. Другие возражают: лишайни-
ки — живые организмы, им нужно чем-
то питаться, а на голых камнях пита-
тельной среды нет, значит, не может
быть и лишайников. Учительница пред-
лагает детям сформулировать вопросы,
ответы на которые могут разрешить воз-
никшее сомнение.

Ñèòóàöèÿ çàòðóäíåíèÿ: 
«×òî ñ ýòèì äåëàòü è êàê?»

Представим, что какой-то человек наме-
рен что-либо сделать. Это означает, что
у него есть мотив, цель деятельности, он
хочет или ему нужно получить желае-
мый результат, он в этом заинтересован.
В противном случае он не стал бы ничего
делать, ибо деятельности немотивирован-
ной и бесцельной не бывает (кроме сиде-
ния на скамейке у подъезда и бес-
конечной болтовни). 

В процессе обдумывания своих будущих
действий или уже в ходе их осуществле-
ния человек сталкивается с трудностью,
с препятствием и не знает, что и как де-
лать дальше. Вспомните себя на его мес-
те: сделать что-то надо или хочется,
а как это делается — неизвестно!
Налицо противоречие, разрешить которое
можно, только получив недостающие
знания об объекте нашей деятельности
и о способах действий с ним. Согласи-
тесь: человека, оказавшегося в такой си-
туации, не нужно убеждать приобретать
недостающие знания к этому он стремит-
ся, он сам в них заинтересован! 

То же самое происходит с учеником на
уроке, когда он попадает в созданную
учителем проблемную ситуацию, связан-
ную с затруднением в выполнении инте-
ресных действий. 

Все ситуации затруднения можно разде-
лить на две группы: в первой препятстви-
ем становится отсутствие знаний о спосо-
бе действия («Как это делается?»),
во второй — отсутствие или недостаток

6. Противоречие между разными точками
зрения, оценками, одного и того же факта.

На уроке истории в 9-м классе изучается
тема победы Советского Союза в Великой
Отечественной войне. Учительница
Е.А. Миронова спрашивает у ребят: какую
победу празднует наша страна 9 Мая? От-
вет для всех очевиден, даже странно, зачем
об этом спрашивать! Однако вслед за этим
учительница читает статью, из которой явст-
вует, что заслуга победы над фашистской
Германией принадлежит американским союз-
никам. Активная реакция класса — не
только удивление, но и возмущение. Но для
доказательства истины нужны факты. Поис-
ком и анализом их ребята с увлечением за-
нимались на уроке.

Удивление — признак их интереса к миру,
к процессу его познания. Его пробуждению
на уроке и призвана способствовать контекст-
ная задача в создаваемой учителем проблем-
ной ситуации.

Ñèòóàöèÿ ñîìíåíèÿ: «Òàê ëè ýòî?»

Нередко тема, предлагаемая учащимся для
изучения, отчасти им знакома: изучалась
в младших классах, рассматривалась в смеж-
ных дисциплинах или ребята встречались
с этими фактами в жизни. При встрече с ни-
ми дети уверены в достоверности своих зна-
ний и смело берутся за выполнение предло-
женных заданий. Допущенных при этом
ошибок, неточностей, противоречий не заме-
чают. Чтобы помочь осознать неполноту или
недостоверность знаний, учитель создаёт на
уроке ситуацию сомнения. 

На уроке биологии в 7-м классе по теме
«Лишайники» учительница Н.М. Федотова
предлагает детям высказать свои соображе-
ния: могут ли лишайники жить на голой,
бесплодной поверхности — на камнях, ска-
лах, в пещерах? Мнения учащихся расхо-
дятся. Одни утверждают, что «видели сво-
ими глазами» голые камни, а на них ли-

Å.Ð. Áëèíîâà.  Ìîòèâàöèÿ ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè øêîëüíèêîâ 
ñ ïîìîùüþ êîíòåêñòíîé çàäà÷è
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знаний об объекте, с которым нужно действо-
вать («Что с ним делать?»). 

Начнём с ситуаций ïåðâîé ãðóïïû, когда
у школьников отсутствуют знания о способе,
алгоритме действия.

Ученику предстоит преодолеть противоречие
между необходимостью выполнить действие
и невозможностью сделать это известными
ему способами. «Как это сделать?» Учитель
предлагает детям выполнить несколько заданий,
с виду похожих одно на другое (написать, нари-
совать, прыгнуть, сосчитать, слепить и т.п.).
При выполнении первого задания всё идёт глад-
ко — способ известный. Но уже при выполне-
нии второго, с виду похожего на первое, возни-
кает затруднение и выясняется, что для успеш-
ного выполнения нового задания старый способ
не годится, нужно использовать знания в изме-
нённой ситуации.

Так, например, дети, уверенно ориентирую-
щиеся на местности по солнцу или компасу,
по куполам церквей, испытывают серьёзные
затруднение, когда учительница Л.П. Григо-
рьева на уроке во 2-м классе по теме «Ори-
ентирование по местным признакам» предла-
гает им определить стороны горизонта в лесу,
да ещё в пасмурную погоду и при отсутствии
компаса. Или: ученицам необходимо срочно
устранить разрыв на подоле шёлкового пла-
тья. Предложенные ими способы: зашить, за-
клеить скотчем — приводят к неутешитель-
ным результатам: ткань стянуло, нитки на
краю разрыва торчат во все стороны. Какой
же способ годится для починки изделия?
Этот вопрос и становится проблемой, кото-
рую девочки решают на уроке технологии
в 5-м классе по теме «Накладная заплата».

Ещё одно противоречие между необходимос-
тью устранить ошибку, допущенную кем-
то при выполнении действия, и отсутст-
вием знаний о правильном способе действия.
Учитель предъявляет детям результаты кем-то
выполненных действий. Ученики сразу замеча-
ют ошибку и указывают на неё. Однако на
предложение учителя её исправить отвечают
смущением. Отдельные робкие попытки лишь
окончательно убеждают в том, что ситуация
оказалась затруднительной — знаний не хва-
тает...

На уроке русского языка в 7-м классе
по теме «Употребление деепричастий
и деепричастных оборотов» ученики
сталкиваются с примером неправильного
построения высказывания: «Бегая по
стадиону, ключи потерялись». Ошибку
замечают все, она вызывает смех,
но объяснить причину её возникновения
дети затрудняются, поэтому и исправить
неточность получается не у всех и не
сразу. Возникает проблема: как пра-
вильно строить предложение с дееприча-
стным оборотом? 

На уроке изобразительного искусства
в 3-м классе ученики рассматривают
рисунок, где мальчик нарисовал себя
с родителями на берегу моря. Закат
солнца освещает людей так, что видны
лишь их силуэты. Глядя на этот семей-
ный портрет, ученики не могут понять,
где изображён папа, а где мама. Допу-
щенная юным художником ошибка
в изображении мужской и женской фи-
гуры очевидна, вот только как её ис-
править? Главный проблемный вопрос
урока ученики формулируют самостоя-
тельно: в чём отличие мужской и жен-
ской фигур и как правильно изобра-
жать их на рисунке?

Проблемы, возникающие в рассмотрен-
ных выше ситуациях, относятся к явным.
Они становятся очевидными в ходе рабо-
ты над заданием, и это обстоятельство
благоприятствует возникновению у детей
вопросов по теме урока. Но в содержа-
нии любого школьного предмета есть те-
мы, связанные с изучением неявных для
учеников проблем. Выполняя задание,
ученики зачастую успешно справляются
с ним, опираясь на свой опыт, но не мо-
гут объяснить своих действий, кроме как
аргументом: «все так делают» или «я
всегда так делаю».

Способ организации проблемных ситуа-
ций в этом случае отличается от рас-
смотренных выше. Отличие, прежде
всего, в том, что учитель не ставит пе-
ред собой задачу подвести учеников
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Âñòðå÷à ñ ïðîáëåìîé

Все описанные выше способы создания
проблемных ситуаций с помощью контек-
стной задачи составляют содержание мо-
тивационного этапа урока, который мы
назвали «встреча с проблемой». Алгоритм
организации учителем этой встречи можно
представить в виде последовательности
шагов.

● Àêòóàëèçàöèÿ æèç�å��îãî îïûòà
øêîëü�èêà (создание учителем конкрет-
ной жизненной ситуации).

● Âîç�èê�îâå�èå ïðîáëå�û è å¸ îñî-
ç�à�èå ó÷àùè�èñÿ (обнаружение проти-
воречия в заданной ситуации, эмоциональ-
ное переживание состояния удивления, со-
мнения или затруднения.

● Ôîð�óëèðîâà�èå ïðîáëå��îãî âîïðî-
ñà, èëè ó÷åá�îé çà�à÷è (запрос на недо-
стающую информацию, необходимую для
эффективного решения конкретной задачи,
определение собственной цели учебно-по-
знавательной деятельности, которая фак-
тически сводится к поиску ответа на воз-
никшие проблемные вопросы).

В процессе анализа конкретных жизнен-
ных ситуаций или поиска способа дейст-
вия в них в сознании учеников возника-
ют проблемы, которые становятся ак-
туальными для них, превращаясь
в личностно значимые учебно-познава-
тельные задачи. Приобретённые в ходе
учебной деятельности знания примеряют-
ся к исходной частной задаче и к ряду
других такого же класса, то есть исполь-
зуются для осуществления и регуляции
социокультурной деятельности, которая
и составляет контекст учения. Так учеб-
ная деятельность вырастает из жизненно-
го контекста и снова возвращается в не-
го. Но это уже иной контекст — обога-
щённый новыми смыслами и ценностями,
новыми знаниями и умениями, новыми
отношениями личности с миром. ÍÎ

к самостоятельному формулированию основ-
ного проблемного вопроса темы, к чему он
настойчиво стремился во всех предыдущих
проблемных ситуациях. В то же время учи-
тель и не раскрывает проблему, а как
и прежде, воссоздаёт на уроке определён-
ную жизненную ситуацию, предлагая уча-
щимся действовать в ней. Ученики выпол-
няют задание, и, как правило, без ошибок.

Вслед за тем учитель просит детей объяс-
нить, почему они выполнили задание именно
так, а не иначе. Вот эта необходимость объ-
яснять лоику своих действий и приводит
учеников в замешательство. Они и не заду-
мывались, почему сделали что-то так, а не
иначе. Задание объяснить это и становятся
основой осознания учебной проблемы, делая
её явной и требующей решения.

На уроке физики в 7-м классе по теме
«Давление твёрдых тел» учительница
О.Н. Гуляева рассказала детям случай,
как однажды всей семьёй они отправились
в лес за еловыми ветками, но, не дойдя
до опушки, увязли в снегу. На просьбу
объяснить, почему так получилось, дети
ответили:

— Так всегда случается, когда много снегу.
Чтобы пройти по глубокому снегу, надо бы-
ло взять лыжи.
— А для чего нужны лыжи в такой ситуа-
ции?
— Чтобы не увязнуть в снегу.
— А почему без лыж проваливаешься
в снег, а в лыжах — нет?

Настойчивые и как бы наивные учитель-
ские «почему» наконец-то достигают цели:
дети заходят в тупик. Вопрос «а и в са-
мом деле, почему?», которым в конце кон-
цов озадачиваются ученики, свидетельству-
ет о том, что использованный учителем
простой приём достиг цели — дети осо-
знали своё незнание и готовы приняться 
за его устранение.

Å.Ð. Áëèíîâà.  Ìîòèâàöèÿ ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè øêîëüíèêîâ 
ñ ïîìîùüþ êîíòåêñòíîé çàäà÷è
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ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÒÜ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ
ê óðîêàì
Ìàðè�à Èñààêîâ�à Ñòåïà�îâà,
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 
Научного центра здоровья детей РАМН, доктор медицинских наук

ÊÀÊ

Íàø ðàçãîâîð î òî�, êàê ïî�î÷ü øêîëü�èêà� èçáåæàòü �å�óæ�ûõ, �î, óâû, 
ñòîëü ÷àñòûõ ïðîáëå� ïðè ïî�ãîòîâêå óðîêîâ. Ïñèõîëîãè óñòà�îâèëè, ÷òî óñâîå�èå
ç�à�èé è ñïîñîáîâ �åÿòåëü�îñòè �à��îãî ïðî÷�åå, åñëè î�î ðàññðå�îòî÷å�î âî
âðå�å�è. Ïåðâè÷�îå âîñïðèÿòèå è çàêðåïëå�èå ç�à�èé �à óðîêå ïðè ëþáîé ñêîëü
óãî��î ýôôåêòèâ�îé îðãà�èçàöèè ó÷åá�îãî ïðîöåññà âàæ�î îáÿçàòåëü�î ïî�êðåïèòü
ïîñëå�óþùè� îá�ó�ûâà�èå�, ïðè�å�å�èå� �îâîãî ç�à�èÿ, óâÿçûâà�èå� �îâîãî 
ñî ñòàðû�, åãî òâîð÷åñêîé ïåðåðàáîòêîé. Òîëüêî òå ç�à�èÿ ñòà�îâÿòñÿ óáåæ�å�èÿ�è
÷åëîâåêà, êîòîðûå è� ñà�îñòîÿòåëü�î ïðî�ó�à�û, ïåðåæèòû. È åñëè ïåðâè÷�îå
âîñïðèÿòèå è çàêðåïëå�èå ç�à�èé �à óðîêå �îãóò áûòü ôðî�òàëü�û�è,
òî ïîñëå�óþùàÿ ðàáîòà �îëæ�à áûòü è��èâè�óàëü�îé, ñà�îñòîÿòåëü�îé, â òî�
îáú¸�å è òå�ïå, êîòîðûå �åîáõî�è�û êàæ�î�ó øêîëü�èêó �ëÿ ïîë�îãî è ïðî÷�îãî
óñâîå�èÿ �àòåðèàëà. Ýòî âîç�îæ�î òîëüêî â óñëîâèÿõ ñà�îñòîÿòåëü�îé ó÷åá�îé
ðàáîòû �î�à. Ðåêî�å��óå� à��è�èñòðàöèè è ïå�àãîãà� ïîç�àêî�èòü ðî�èòåëåé
ñ ïðàâèëà�è ïî�ãîòîâêè óðîêîâ. 

● первичное восприятие ● закрепление знаний ● домашние задания
● рекомендации гигиениста ● учебная мотивация

Ïрежде чем перейти к непосредствен-
но медицинским советам, мне хоте-
лось бы обратить внимание на то,

что проходящие в школьном образо-
вании перемены практически не за-
трагивают его важную составляющую
часть — домашние задания. Их объ-
ём и характер по-прежнему вызывают
целый ряд нареканий как у самих пе-
дагогов, так и у психологов, медиков,
родителей. Существует мнение, что
домашнее задание в условиях совре-
менной школы — это скрытая и по-
тому весьма коварная форма давления
на детей, не поддающаяся учёту
и контролю, объём и содержание ко-
торых определяются «на глазок».

Формирование учебной мотива-
ции — чрезвычайно важная состав-
ляющая любого обучения, особенно
если речь идёт о маленьких учениках. 

Её наличие — мощный фактор защиты
ребёнка от принуждения и последующего
переутомления. Поэтому в начале нового
учебного года — года, когда многие
школы нашей страны начнут обучение
первоклассников с опорой на новые обра-
зовательные стандарты, хочется присое-
динить свой голос к тем, кто выступает
за пересмотр традиционных домашних
заданий, за сокращение их объёма и учёт
индивидуальных познавательных особен-
ностей ученика. Заслуживает внимания
опыт тех педагогов, которые дифферен-
цированно, с учётом познавательных воз-
можностей и особенностей учащихся,
подходят к объёму и содержанию до-
машних заданий, избавляя своих воспи-
танников от подчас ненужной и мало-
привлекательной репродуктивной деятель-
ности. Домашние задания творческого
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позы может повлечь за собой искривление
позвоночника, ослабить зрение. Исследо-
вания чешских врачей, проведённые более
30 лет назад, убедительно показали, что
неправильная поза во время занятий, со-
храняясь у 7–8-летних школьников в те-
чение двух часов, оставляет в позвоночни-
ке временные изменения, не исчезающие
даже по прошествии суток. Высота стола
и стула по мере увеличения роста вашего
ребёнка на 10–15 см должна изменяться.

Рабочая поверхность хорошо забытой
классической школьной парты — на-
клонная, наклонную поверхность имеет
и конторка. Это создаёт наиболее удоб-
ное физиологичное расположение книги
и тетради по отношению к глазам. Реко-
мендуемый угол наклона читаемой книги
30–45о.

В настоящее время велик выбор детской
мебели различного назначения. Что каса-
ется специальной мебели для занятий,
то можно подобрать функциональную,
модульную мебель, которая может легко
трансформироваться в зависимости от це-
лей её использования, а также такую, ко-
торая «растёт» вместе с ребёнком, т.е.
рассчитана на длительное пользование.
Наличие гигиенического сертификата по-
может убедиться, что эта мебель безопас-
на по своей конструкции и использован-
ным материалам.

Если же нет возможности обеспечить от-
дельное место школьнику, необходимо ор-
ганизовать его за общим столом, но так,
чтобы это место было постоянным. Посто-
янное рабочее место прочно ассоциируется
с занятиями, настраивая на деловой лад.

Нередко приходится наблюдать, как, усев-
шись заниматься с самыми лучшими наме-
рениями, ребёнок то и дело отвлекается:
то понадобился карандаш, то линейка,
то ещё что-то. На поиски уходит время,
а главное — рассеивается внимание.
Очень важно с первых школьных дней
приучить малыша к тому, чтобы на столе
не было лишних вещей и чтобы не тратить

характера, как правило, менее утомительны,
формируют познавательный интерес, позитив-
ный настрой на учёбу. 

Самым внимательным образом необходимо
проанализировать и опыт школ, работающих
без домашних заданий. Существенно снизить
затраты времени на приготовление уроков
помогает, как показали наши исследования,
расписание уроков, которое предусматривает
для учащихся средних и старших классов
сдвоенные по одному предмету уроки, мо-
дульная технология обучения.

Êàê îðãàíèçîâàòü ïîäãîòîâêó 
äîìàøíèõ óðîêîâ

Начнём с того, как грамотно и рационально
организовать рабочее место школьника. По-
чему это важно? Прежде всего, для того,
чтобы во время занятий ребёнок мог без на-
пряжения сохранять правильную позу: пря-
мое положение корпуса, небольшой наклон
головы, линия плеч параллельна краю стола,
предплечья располагаются на столе.
При этом поясница опирается на спинку си-
денья, а ноги на пол или подставку.
Для этого необходимо подобрать мебель со-
ответственно росту ребёнка. Убедиться
в том, что вы не ошиблись, довольно просто.
Поставьте ребёнка около стола. Высота сто-
ла должна быть выше локтя ребёнка на
2–3 см, а высота сиденья стула — на уров-
не коленного сустава. В том случае, если
окажется, что стол высок, можно нарастить
стул, положив на него жёсткую подушечку.
Не забудьте о подставке для ног. Надо по-
мнить ещё и о том, что правильная и удоб-
ная посадка может быть только в том слу-
чае, если стул на 4–5 см заходит за край
стола. Если стул далеко отстоит от стола,
то приходится тянуться к столу. Сидеть дли-
тельное время без опоры для спины, напри-
мер, на табурете тяжело, особенно младшим
школьникам. В этом возрасте позвоночник
из-за незавершённости процесса окостенения
сохраняет большую гибкость и податливость.
Продолжительное сохранение неправильной

Ì.È. Ñòåïàíîâà.  Êàê îðãàíèçîâàòü ïîäãîòîâêó ê óðîêàì
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время на поиски учебных принадлежностей,
когда они потребуются. Всё необходимое следу-
ет подготовить заранее, а для хранения учебни-
ков и других школьных принадлежностей отвес-
ти постоянное место.

Существенное значение имеет правильное и до-
статочное освещение. Лучше всего, если стол
рядом с окном или вблизи него, так, что свет
падает слева. Хочу обратить внимание на то,
что немытые стёкла поглощают 20% световых
лучей. К концу зимы, когда на окнах скаплива-
ется особенно много пыли, эта цифра достигает
50%. Тюлевые занавески «съедают» до 30%
солнечного света. Освещённость комнаты сни-
жается на 10 — 40% , если на подоконниках
стоят высокие цветы. В осенние и особенно
зимние месяцы дни коротки, и без настольной
лампы не обойтись. Чрезмерно яркий свет,
а тем более свет лампы без абажура ослепляет,
вызывает резкое напряжение и утомление зре-
ния. Мощность электрической лампочки — не
менее 75 Вт. Ярко-красные прозрачные абажу-
ры быстрее утомляют глаза, чем матовые, зелё-
ного или жёлтого цвета. При этом не исключа-
ется и общее освещение. Оно необходимо для
того, чтобы не создавался резкий переход при
переводе взора с освещённой книги или тетради
к темноте комнаты. Резкий контраст быстро
утомляет — появляется чувство напряжения
и рези в глазах. Если в таких условиях подолгу
работать изо дня в день, то возникает постоян-
ный спазм аккомодационной мышцы, т.е. созда-
ются предпосылки для развития или прогресси-
рования близорукости.

Напряжение для глаз при чтении уменьшится,
если книга будет удалена от глаз не менее чем
на 30 см. Школьника можно научить, как лег-
ко проконтролировать себя: если поставить ру-
ку на локоть, то глаза должны быть на уровне
большого пальца руки. Особенно внимательно
следует отнестись к этим советам, если у ва-
шего ребёнка близорукость или предрасполо-
женность к ней. 

На успешное выполнение домашних заданий,
уровень работоспособности могут оказать не-
благоприятное влияние и другие факторы.
В душной, излишне тёплой комнате, да ещё
если включён радиоприёмник или другая зву-
коизлучающая техника, сосредоточиться труд-
но, утомление наступает раньше.

Желательно начинать подготовку уроков
всегда в одно и то же время. Исследо-
вания гигиенистов и биоритмологов сви-
детельствуют, что у большинства детей
и взрослых подъём работоспособности
во второй половине дня начинается
с 16 часов. Поэтому приготовление
уроков лучше всего начинать в это вре-
мя. Кроме того, необходим достаточный
по времени перерыв, чтобы сбросить ус-
талость, накопившуюся после занятий
в школе, пообедать. Очень хорошо, если
перед тем, как сесть за уроки, ребёнок
погуляет на свежем воздухе. Отличным
отдыхом может быть и дневной сон,
особенно если сложилась привычка
спать днём или, например, ребёнок не
восстановился после перенесённой болез-
ни. Многие дети учатся во вторую сме-
ну. В этом случае приготовление уроков
рекомендуем начинать в 9–10 часов.

А теперь поговорим о самом трудном —
как научиться не тратить много сил
и времени на «раскачку» и не превращать
приготовление уроков в бесконечную,
нудную и мучительную работу. Конечно,
есть дети, которые уже с первых дней
своей школьной жизни не испытывают
подобных проблем, но таких немного. 

Известный русский педагог К.Д. Ушин-
ский справедливо говорил, что у ребён-
ка, который длительно занят приготовле-
нием уроков, ослабевает память и внима-
ние, снижается успеваемость. Современ-
ные рекомендации гигиенистов таковы:
время приготовления уроков не должно
превышать 
● во 2–3-х классах — полутора часов;
● в 4–5-х — двух;
● в 6–8-х — двух с половиной;
● в 9–11-х — трёх с половиной часов.

Педагогические и гигиенические требова-
ния гласят, что обучение в первом клас-
се должно проводиться без домашних
заданий. Эти требования представлены
в СанПиН 2.4.2.1178-03 «Гигиеничес-
кие требования к условиям обучения
в общеобразовательных учреждениях».
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любимый хоккей или компьютерный кру-
жок. И не забывайте почаще хвалить ре-
бёнка, даже если его успехи невелики. 

Очень важно избавить ребёнка от гиперо-
пеки. Чрезмерное внимание и помощь
в приготовлении уроков формируют зависи-
мость, беспомощность, нерешительность,
необходимость согласовывать с вами каж-
дый свой шаг. 

Другая крайность в поведении родителей —
полная отстранённость от участия в учеб-
ных делах. Даже если у вашего школьника
нет проблем с уроками, вам следует обяза-
тельно поинтересоваться, что было в шко-
ле, насколько понят тот или иной раздел
программы. Ведь даже способный ребёнок,
особенно в начале обучения, ещё не в со-
стоянии оценить, насколько полно и пра-
вильно он усвоил учебный материал.
И важно, чтобы взрослый не принимал на
себя роль «контролёра», требуя «слово
в слово» повторить пройденное. Лучше по-
пытаться создать такую ситуацию, может
быть, игровую, дети очень любят это, где
ребёнку необходимо продемонстрировать на
практике свои знания. Заодно он получит
представление о том, зачем эти знания ему
необходимы. Очень важна доброжелатель-
ность, умение радоваться его успехам.

Детям, посещающим школы полного дня
или группы продлённого дня, очень важно
создать необходимые условия для самопод-
готовки, максимально оградить их от от-
влекающего шума, хождения и т.п. При-
сутствие педагога, воспитателя, возмож-
ность разделения детей на небольшие груп-
пы, поддержание тишины наряду с други-
ми необходимыми условиями, которые мы
указали выше, будут способствовать ус-
пешной подготовке домашних заданий. 

Â êàêîì ïîðÿäêå 
ñëåäóåò äåëàòü óðîêè

Единого для всех рецепта нет. У детей
существует много индивидуальных разли-
чий в устойчивости внимания, быстроте

Однако, как показывает практика, учителя
нередко нарушают это требование, да и роди-
тели по традиции рассматривают домашние
задания как обязательный элемент школьного
обучения. И если это всё-таки происходит,
постарайтесь, чтобы ребёнок не засиживался
за уроками дольше часа, обязательно преры-
ваясь на несколько минут для небольшой раз-
рядки. Не в меру продолжительные занятия
неблагоприятно отражаются не только на об-
щем развитии, но и на здоровье детей. Ведь
если дети много времени тратят на уроки, они
меньше бывают на воздухе, недостаточно дви-
гаются, чаще недосыпают. У них не остаётся
времени на другие занятия и увлечения, они
чаще жалуются на усталость, головные боли.
В этом случае день у ребёнка целиком пре-
вращается в рабочий, который по своей про-
должительности может перекрывать рабочий
день взрослых. Порочная практика, когда
учащиеся уходят на каникулы, получив от пе-
дагогов длинный перечень заданий, увы, так-
же характерна для нашей школы.

Научить школьника готовить уроки быст-
ро — непростая задача. Однако если с пер-
вых дней школьной жизни педагоги и родите-
ли уделяют этому внимание, отводя необходи-
мое и достаточное время на приготовление
уроков с учётом особенностей и способностей
ребёнка, то систематические усилия приведут
к желаемому результату. Можно воспользо-
ваться часами или будильником, предвари-
тельно договорившись с ребёнком, чтобы он
постарался успеть выполнить задание в тече-
ние условленного, даже заведомо большего
времени. Между тем не следует создавать
стрессовую, нервозную обстановку, ругать ре-
бёнка, если это не получилось. Постарайтесь
проанализировать, в чём причина: задание
оказалось сложным или просто трудно сосре-
доточиться. Вообще, единых советов быть не
может, в каждом конкретном случае родители,
зная особенности своего малыша, могут ис-
пользовать ту или иную тактику. Если
у школьника отсутствует мотивация к учёбе
или интерес, постарайтесь найти, что же всё-
таки «задевает» его. Пусть на первых порах
это будет просто необходимость успеть на его

Ì.È. Ñòåïàíîâà.  Êàê îðãàíèçîâàòü ïîäãîòîâêó ê óðîêàì
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«вхождения» в работу, пристрастиях. И всё-таки
некоторые советы можно дать. Учащимся 2–4-х
классов мы рекомендуем начинать приготовление
уроков с письменных заданий. И вот почему.
Наши наблюдения показывают, что ни один
предмет не даётся ребёнку с таким трудом, как
письмо, особенно первоклассникам. Выполнение
письменных заданий требует малопривычной по-
зы, а мышцы кисти руки испытывают при этом
значительное напряжение. Много и хорошо пи-
сать младшим школьникам ещё не под силу.
Специальные исследования показали, что боль-
шинство детей, начинающих школьное обучение,
уже с 3–4-й минуты непрерывного письма не
в состоянии сохранять правильную позу, качест-
во письма заметно ухудшается. Поэтому необхо-
димо предостерегать родителей от настойчивых
требований переписать «каракули». Ребёнок мо-
жет просто возненавидеть эти занятия. Система-
тическая работа, постепенное увеличение нагруз-
ки, а при необходимости и дополнительные заня-
тия, тренирующие мелкие мышцы кистей рук
(лепка, рисование, работа с конструктором
и т.п.) обязательно дадут результат. Замечатель-
но, если удастся привить ребёнку любовь к этим
занятиям. У него появится возможность почувст-
вовать себя взрослым, самостоятельным челове-
ком, который в состоянии написать письмо ба-
бушке (пусть это будет всего три строчки), поз-
дравление другу или оставить записку папе, ухо-
дя на прогулку.

Выполнение письменных заданий необходимо
чередовать с устными. 

Совершенно неправильно поступают те родители,
которые выдвигают такое требование: «Не выхо-
ди из-за стола, пока не сделаешь все уроки!»
После 25–30-минутных занятий для 7–8-лет-
них школьников, а для детей постарше через
40–45 минут необходимо сделать 10–15 минут-
ный перерыв для отдыха. Физические упражне-
ния или танцевальные движения под музыку
позволят быстрее восстановить работоспособ-
ность. При этом необходимо помнить, что физ-
культурная пауза не должна чрезмерно возбуж-
дать, чтобы потом не пришлось тратить время на
вхождение в работу.

Школьникам постарше, у которых учебная на-
грузка часто бывает неравномерной в течение не-
дели, может понадобиться ваш совет и помощь
в том, как рационально распределить её по дням

недели. Скорее всего, не стоит откладывать
на последний день домашнее сочинение, ко-
торое было задано две недели тому назад,
или заучивать наизусть большие текстовые
материалы в один присест. Практика пока-
зывает, что учебный материал запоминается
гораздо лучше, если в тот же день, когда
он был разобран в школе, просмотреть его
ещё раз дома, не добиваясь полного заучи-
вания. Тогда, вернувшись к нему во время
приготовления уроков, которые будут на
следующий день, закрепить его в памяти не
составит большого труда. 

Тем, кто учится во вторую смену, не ре-
комендуется садиться за уроки вечером,
после возвращения из школы. Исключе-
ние, пожалуй, можно сделать в тех случа-
ях, когда ребёнку необходимо помочь ра-
зобраться в трудном для него задании, так
как в первой половине дня он не сможет
рассчитывать на присутствие родителей.
Тем, кто с трудом заучивает наизусть,
имеет смысл пройтись по тексту, напри-
мер, перед сном, а утром попытаться вос-
произвести его. Такое растянутое во вре-
мени запоминание оказывается гораздо
эффективнее, чем спрессованные во време-
ни многократные повторения. 

В выходные дни, а тем более, если он
один (в том случае, когда занятия в школе
организованы по шестидневной учебной не-
деле), надо постараться, чтобы ребёнок
был свободен от уроков, чтобы это был
день настоящего отдыха. Известно, что
большинство школьников хронически недо-
сыпает, поэтому в эти дни, во-первых, не-
обходимо хорошо выспаться, по возможно-
сти побольше побыть на воздухе. Это со-
здаст хороший запас сил на следующую
учебную неделю. А если без уроков не
обойтись, постарайтесь, чтобы это были та-
кие занятия, выполнение которых не только
необходимо, но и интересно. Ведь, прогу-
ливаясь вместе с родителями в лесу или
в парке, ребёнок может даже больше уз-
нать или лучше закрепить полученные на
уроке или подготовке домашних заданий
знания. Здоровья и успехов вам и вашим
ученикам! ÍÎ
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ÒÐÎÍÍÛÉ ÆÓÐÍÀË 
è âèðòóàëüíûé äíåâíèê ó÷åíèêà:
âàðèàíòû, ïðåèìóùåñòâà è
íåäîñòàòêè èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì 
Åêàòåðè�à Âèêòîðîâ�à ßêóøè�à,
ведущий научный сотрудник лаборатории медиаобразования Института
содержания и методов обучения РАО, кандидат педагогических наук 

Ñåðãåé Âëà�è�èðîâè÷ Áóëà�îâ, 
директор Центра современных образовательных технологий (г. Москва), 
кандидат педагогических наук 

Èëüÿ Àëåêñà��ðîâè÷ Ãàâðèëè�, 
заместитель директора Центра современных образовательных технологий

ÝËÅÊ

Ðàçâèòèå å�è�îé è�ôîð�àöèî��îé îáðàçîâàòåëü�îé ñðå�û ïðå�ïîëàãàåò, 
â ÷èñëå ïðî÷åãî, ñîâðå�å��óþ ñèñòå�ó �î�èòîðè�ãà îáðàçîâàòåëü�îé �åÿòåëü�îñòè,
ïîçâîëÿþùóþ â �è�à�èêå óâè�åòü ðàçâèòèå ó÷àùèõñÿ. �îñòóï�îñòü ýòîé ñèñòå�û
îáåñïå÷èâàåòñÿ çà ñ÷¸ò èñïîëüçîâà�èÿ øèðîêî ðàñïðîñòðà�¸��ûõ web- è
sms-òåõ�îëîãèé. Ñèñòå�à îáúå�è�ÿåò â å�è�ûé êî�ïëåêñ âå�å�èå ýëåêòðî��ûõ
æóð�àëîâ, ïîëó÷å�èå îáúåêòèâ�îé ñòàòèñòèêè îáðàçîâà�èÿ, è�ôîð�èðîâà�èå
ðî�èòåëåé îá îáðàçîâàòåëü�ûõ �îñòèæå�èÿõ �åòåé.

● электронные ресурсы ● логин ● пароль ● sms-дневник ● мобильная школа
● информационная система 

Основные услуги — ведение электронно-
го журнала, личный кабинет, общение ро-
дителей с педагогами, управление учебным
процессом, полезные ресурсы на сайте.
Каждому ученику в Дневнике доступны
все выставленные ему оценки по всем
предметам. Можно просматривать оценки
по предметам и за определённый период
(неделя, четверть). Из минусов: проект
не предполагает смс-рассылки и рассылки
в почту. 

Пример платного ресурса — электронный
дневник на сайте «Ñè�áèðñêèé êàòà-
ëîã — îáðàçîâà�èå» (г. Ульяновск)

Ñегодня в России существует опыт
разработки комплексных систем
мониторинга образовательной де-

ятельности учащихся, обеспечиваю-
щих доступ участников образова-
тельной деятельности к мониторин-
говой информации.

Проекты:

«��åâ�èê.ðó» (http://dnevnik.ru/)
(г. Санкт-Петербург) — школьная
социальную сеть, объединяющая
все школы России. Портал поле-
зен школам, учителям, родителям. 
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http://education.simcat.ru/. Стоимость подклю-
чения для родителей составляет 60 рублей (са-
ма программа бесплатная). Специфика проекта:
не требуются операторы — учителя сами вво-
дят данные; нет рассылки на почту, нет рассыл-
ки смс; учителя заполняют не только журналы,
но и дополнительные классные ведомости, с ко-
торых затем данные вносятся в базу.

На всех сайтах школ, которые входят в ката-
лог, размещён вход в электронный дневник,
каждый учащийся и ученик имеют свой логин
и пароль.

Из минусов: учителя заполняют не только
журналы, но и дополнительные классные ведо-
мости, с которых данные затем вносятся в ба-
зу, отсюда затраты на бумагу и потери време-
ни педагогов.

«Ýëåêòðî��ûé ��åâ�èê ó÷å�èêà»
(http://korusconsulting.ru/solutions/special-
solutions/school-connect/ получил одобрение
в Комитете образования в Санкт-Петербурге,
каждый месяц подключаются 5–10 школ
в Санкт-Петербурге и других городах. Ведут-
ся переговоры о внедрении системы в СНГ. 

«Электронный дневник ученика» формирует
единое информационное пространство, объеди-
няющее образовательные учреждения, семьи
учащихся и вышестоящие регулирующие и кон-
тролирующие образование организации. Про-
цесс обучения становится прозрачным и понят-
ным, что ощутимо влияет на мотивацию уча-
щихся и повышает качество образования.

Родители ученика становятся полноправными
участниками образовательного процесса, получая
возможность контролировать успеваемость и по-
сещаемость детей; своевременно видеть выстав-
ляемые ребёнку оценки; общаться с преподава-
телями в режиме online; получать сообщения от
преподавателей о том, что происходит в школе
и классе, обмениваться сообщениями.

Педагоги, классные руководители, руководите-
ли школы могут своевременно сообщать роди-
телям о результатах обучения школьников, уп-
равлять образовательным процессом.

Регулирующие и контролирующие образование
органы получают возможность контролировать

работу школ, качество образовательного
процесса с помощью системы количест-
венных показателей; вести мониторинг
образовательной деятельности в масшта-
бах района, города, области; оперативно
формировать и консолидировать отчёт-
ность для передачи в вышестоящие ин-
станции. Среди особенностей информа-
ционной системы назовём следующие:
не требуются операторы: учителя сами
вводят данные; становится наглядным
весь учебный процесс. 

Минусы: нет рассылки на почту; нет
смс-рассылки.

Ещё один платный ресурс — «ÌÃÓø-
êà.ðó» (ã. Ìîñêâà, http://mgushka.ru/)
Это СМС-дневник, основные функции
которого следующие: электронный жур-
нал, отправка смс, возможность учите-
лей общаться с родителями и другими
учителями на портале.

Особенности: в смс приходят домашние
задания; нет рассылки на почту.

Запуск проекта был осенью 2007 года,
сейчас к этой системе подключены шко-
лы в шести городах.

Система электронных журналов 
«Áàëëîâ.�åò» (http://www.ballov.net,
http://www.school-online.ru) — удоб-
ный, мощный, полностью бесплатный
инструмент для создания единого инфор-
мационно-образовательного пространства
и взаимодействия школы с родителями
учащихся (родители могут контролиро-
вать успеваемость ребёнка и то, как дети
выполняют домашние задания, вовремя
узнать о родительском собрании, полу-
чать все замечания учителя). Плата бе-
рётся только с тех родителей, которые
подписаны на смс-рассылку.

Предусматривается публикация расписа-
ния для каждого класса, информации
о школе, ведение электронного дневника
ученика, контроль учебного процесса,
смс-дневник. Ведётся смс-рассылка,
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развивает чувство ответственности
у школьников, даёт родителям возмож-
ность принимать активное участие в обра-
зовании своих детей несмотря на заня-
тость.

Система «SMS-Дневник» позволяет пере-
давать: сообщения об отсутствии в школе,
о школьных событиях, об экскурсиях,
о школьных изменениях (расписания),
о посещении культурных и спортивных
мероприятий, о достижениях, успеваемос-
ти ученика. 

Для школ внедрение этой системы не
требует никаких инвестиций.

Основные услуги образовательного портала
real-school.info (http://real-school.info/) —
ведение электронного дневника ученика,
контроль учебного процесса, смс-дневник.
Портал предлагает платное обслуживание
школ. Информация отправляется родите-
лям каждый день. Из недостатков: учите-
ля должны на каждом уроке дублировать
оценки из обычного журнала в электрон-
ный журнал. После введения данных не-
обходимо подтвердить правильность ввода
личной магнитной картой учителя.

Томский «ÑÌÑ-��åâ�èê» (http://sms-
diary.ru/) также предусматривает ведение
электронного журнала, личный кабинет,
смс-рассылку. Абонентская плата для ро-
дителей составляет от 50 до 85 рублей
в месяц в зависимости от выбранного та-
рифного плана. С сентября 2006 года
система внедрена во всех школах Томска.
Особенности системы: информация от-
правляется каждый день, оригинальный
дизайн портала, оплата через терминалы
и Сбербанк, в каждой школе есть свой
представитель системы, нет рассылки на
электронную почту.

Ещё один платный ресурс — «Øêîëü-
�ûé ��åâ�èê» (http://school-info.ru)
предусматривает ведение электронного
журнала, личный кабинет, смс-рассылку
стоимостью от 30 до 100 рублей в месяц,
плюс затраты школы на обслуживание

рассылка на почту, предусматривается созда-
ние сайтов для школ. В России и СНГ уже
подключились 720 школ. В роли операторов
выступают сами учителя.

«ÑÌÑ-��åâ�èê» http://adite.ru/ позволяет
родителям оперативно получать информацию
о жизни ребёнка в школе и благодаря этому
принимать более активное участие в школь-
ных делах своих детей. 

Это своего рода альтернатива родительским
собраниям, учительским телефонным звон-
кам, просмотру дневника. Ведь у родителей,
которые очень заняты на работе, для этого
не всегда есть время, а если оно есть, то не
всегда удаётся его соотнести со временем
проводимых мероприятий.

«СМС-дневник» подразумевает ежедневную
рассылку информации (об успеваемости, по-
сещаемости, изменениях в расписании, меро-
приятиях) с помощью смс-сообщений на со-
товые телефоны родителей. Есть также рас-
сылка на почту. 

Программа запущена с 2005 года. В Росто-
ве-на-Дону эта программа установлена
в 70 школах.

Недостатки: нет сайта, работа ведётся в про-
грамме в каждой отдельной школе, непонят-
но, кто осуществляет техническую поддерж-
ку. Проект платный и достаточно дорогой.

ÑÌÑ-��åâ�èê «È�êî��åò» (Ìîñêâà,
http://www.incomnet.ru/sms/,
http://www.probuem.ru/mobile/21689) рабо-
тает с сентября 2005 года. Основные услу-
ги — ведение электронного дневника ученика,
смс-рассылка.

Система «SMS-Дневник» позволяет переда-
вать сообщения об отсутствии ученика
в школе, о школьных событиях, об экскур-
сиях, об изменениях в расписании уроков,
о предстоящей вакцинации, культурных
и спортивных мероприятиях, о достижениях
и успеваемости учеников. «SMS-Дневник»

Å.Â. ßêóøèíà, Ñ.Â. Áóëàíîâ,  È.À. Ãàâðèëèí.  Ýëåêòðîííûé æóðíàë è âèðòóàëüíûé äíåâíèê ó÷åíèêà:
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системы. Существует на рынке с 2006 года.
Охватывает школы собственными силами
и через партнёрства. Проект реализуется
в 50 городах России.

Школам предоставляется возможность бес-
платно поработать в системе School Info, про-
верить на практике преимущества электронно-
го журнала, самостоятельно ознакомиться
с возможностями Системы и сделать выбор
в будущем.

SMS Online ��åâ�èê (ã. Íèæ�èé Íîâãîðî�,
http://diary-nn.ru/School/pages/login.faces)
предоставляет услуги: ведение электронного
дневника ученика, личный кабинет, смс-рас-
сылка (от 130 до 200 рублей в месяц в зави-
симости от выбранного тарифа). Проект об-
служивает 11 школ силами собственных опера-
торов, нет рассылки по электронной почте.

Услуга ведения электронного дневника в ÑÌÑ-
øêîëå (ã. Áàð�àóë, http://www.schoolsms.ru),
смс-рассылка (100 рублей в месяц) востребо-
вана в школах Омска, Барнаула и Орска.
Недостатки: отсутствие рассылки по элек-
тронной почте, чёткого регламента работы
операторов.

«Ìîáèëü�àÿ øêîëà» (http://www.alsys.ru) —
автоматизированная система информирования,
направленная на улучшение связи между роди-
телями учеников и школой. Система работает
по технологии GSM-SMS в автоматическом
режиме и не требует постоянного присутствия
человека. Система обладает удобным клиент-
ским интерфейсом и проста в управлении, ра-
ботает на существующей компьютерной инфра-
структуре школы. Один из наиболее востребо-
ванных модулей системы — модуль «SMS-
Дневник». Он позволяет в оперативном режи-
ме информировать родителей учеников об
оценках и успеваемости детей, делать замеча-
ния и предлагать родителям рекомендации
с помощью SMS. Система также используется
для приглашения родителей на собеседования
и родительские собрания. 

Преимущества: существенная экономия време-
ни классного руководителя; оперативное доне-
сение информации до родителей учеников; до-
ведение до родителей информации по успевае-
мости и поведению ребёнка.

«Ýëåêòðî��ûé æóð�àë» (ã. Ìîñêâà,
http://lichnost.gorono.ru/elu.html) —
автоматизированная компьютерная сис-
тема управления учебным процессом
в школе. Обеспечивает полную систему
документооборота, статистические расчё-
ты, внутришкольную связь и связь
с родителями. Разработана отделом ин-
форматизации лицея «Столичный»
г. Москвы.

Система «Виртуальный дневник» — ав-
томатизированная компьютерная система
обмена информацией между школой
и родителями учащихся посредством се-
ти Интернет.

Система позволяет: вводить данные по
оценкам, поведению, психологические
наблюдения, заметки преподавателей
и прочие данные с рабочих мест препо-
давателя; собирать и обрабатывать дан-
ные с рабочего места директора и за-
вуча, следить за ходом образовательно-
го процесса с этих мест; выгружать
данные в Интернет на удалённый сер-
вер; просматривать индивидуальные
данные об ученике с персонального
компьютера родителей с помощью
интернет-технологий.

Недостатки: нет смс-рассылки и рас-
сылки в почту.

Готовая программа «NetSchool»
(ã. Ñà�àðà, http://www.net-school.ru)
продаётся школам. Ведение электронно-
го журнала, управление учебным про-
цессом, смс-рассылка (60 руб/мес или
4,5 руб один запрос). Сеть объединяет
около 500 школ. Программный продукт
позволяет эффективно решать админист-
ративные задачи, вести мониторинг те-
кущего учебного процесса, наладить
оперативное общение между всеми его
участниками.

Сотрудникам школы «NetSchool» позво-
ляет перевести в электронный вид множе-
ство бумажных отчётов, экономя время
на их составление, делая их наглядными
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учителя (а не посторонние представители
компании — разработчика СМС-сервиса,
механически перенося отметки из класс-
ных журналов в электронную базу) и,
кроме школьных отметок, родителям со-
общается дополнительная информация: ре-
комендации учителей, классных руководи-
телей, школьных психологов и социальных
педагогов, информация о классных и об-
щешкольных мероприятиях и т.п.

Òî÷êà çðåíèÿ 

Ирина Яковлева, педагог, Пермский край:
«У нас в крае есть своя система электрон-
ных журналов и дневников. Я была коор-
динатором её апробации. Сегодня эта систе-
ма обязательна для всех школ. И вот как
учитель я на себе всё прочувствовала: тяже-
ловато (особенно вначале) заполнять, но за-
то когда всё заполнено, ты тратишь 15 ми-
нут в день на выставление оценок, отмеча-
ешь, кто отсутствовал на уроке и корректи-
руешь домашнее задание. Я нахожусь
и с другой стороны баррикад — у меня
сын учится во втором классе и мне крайне
интересно каждый день видеть статистику
и динамику его продвижения. А раз я заин-
тересована, то и ребёнок с удовольствием
смотрит на то, как меняется его положение
(рейтинг) в классе. Я двумя руками ЗА
электронные журналы».

Наталья Логинова, педагог, Владимир-
ская область: «Всегда новое принимается
с опасением и нервозностью, но, на мой
взгляд, пора делать информацию, в том
числе, и содержимое школьных журналов,
доступными. Совсем несложно нажать на
клавиши цифр от 2 до 5 и клавишу с бук-
вой «н»: надо соответствовать требованиям
и выполнять должностные обязанности».

Олег Посылаев, педагог, Санкт-Петер-
бург: «C мая прошлого года работаю
в dnevnik.ru: постоянная связь с родителя-
ми класса (правда, не всеми), оперативное
информирование об оценках и поведении.
Помогает, многие вопросы решаются луч-
ше, чем по телефону. Но в такой ситуации

и легкодоступными для анализа. «NetSchool»
помогает лучше информировать родителей об
успеваемости их детей.

Некоммерческое партнёрство по разработке
и внедрению технологий в сфере образования
«Центр современных образовательных техно-
логий» (http://centersot.org/monitoring).сотруд-
ничает с образовательными учреждениями,
внедряя информационную систему «Монито-
ринг образовательных достижений школьни-
ков», позволяющую оперативно оценивать ка-
чество образования в школе. Доступность
этой информационной системы обеспечивается
за счёт использования широко распространён-
ных web- и sms-технологий. Система объеди-
няет в единый комплекс ведение электронных
журналов, получение объективной статистики
образования, информирование родителей об
образовательных достижениях детей.

В большинстве проектов реализована идея
электронного журнала и СМС-информирова-
ния родителей, однако многие проекты не
предполагают автоматической обработки ста-
тистики по запросу педагогов, органов управ-
ления образования. Некоторые проекты не
предполагают сотрудничество с органами уп-
равления образования, формирование статис-
тических отчётов, а соответственно, не поз-
воляют получать объективную информацию
на уровне муниципального образования или
субъекта РФ. Это объясняется коммерчес-
кой направленностью проектов. К подобным
проектам может подключиться один или не-
сколько классов школы и в этом случае эле-
ктронный журнал будет заполняться только
в тех классах, родители которых подключены
к услуге, но при этом нельзя получить объ-
ективную статистику по всей школе. Мони-
торинг станет объективным только в том
случае, если в нём участвуют все ученики
школы. Что касается СМС-информирования
родителей, важно, чтобы это направление ра-
боты объединяло усилия учителей и родите-
лей в мониторинге образовательных достиже-
ний, развитии учеников. Объединить усилия
можно только в том случае, если электрон-
ный журнал ведут непосредственно сами
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(Интернет в кабинете) только я один в школе,
поэтому приходится выставлять оценки в жур-
нал по остальным предметам всем учащимся
самому. Поскольку не все родители в Сети,
приходится всё равно распечатывать оценки
и вкладывать их в дневники».

Валерия Александрова, педагог, Саратовская
область: «Плюсы электронных дневников оче-
видны — быстрая и объективная информация
для родителей и ребят, возможность сравни-
тельного мониторинга по классу, параллели,
школе, предмету.

Однако наталкиваемся на проблему постоянно-
го дублирования информации: необходимо вы-
ставлять оценки в бумажном варианте (днев-
ник) для тех родителей, кто не имеет доступа
к электронному дневнику; есть бумажные доку-
менты (журналы), которые никто не отменял;
мониторинги по четвертям, полугодиям, году,
для органов управления образованием и т.д.
В идеале должна быть общая информационная
база с возможностью перестраивать данные
в нужную форму (отчёты, мониторинги)».

Ирина Парфенова, заместитель директора
школы, Владимирская область: «Наша школа
включилась в процесс мониторинга образова-
тельных достижений школьников (http://cen-
tersot.org/monitoring) два месяца назад. Все до
одного классные руководители (возраст от 25
до 58 лет) работают с электронным журналом.
Компьютеры — в двух кабинетах информати-
ки, библиотеке. Некоторые приходят ежеднев-
но, другие — два-три раза в неделю. Работа
занимает от 5 до 20 минут за сеанс. Явно за-
метны положительные эмоции от того, что по-
лучается, что нетрудно (хотя, естественно, из-
начально негативное отношение было). 

С родителями сложнее. Разброс мнений: от «я
доверяю своему ребёнку» до «учителя и так
обязаны доводить до сведения родителей».
Конечно, есть и такие, которым вообще всё
равно. Тех, кто подключился, пока маловато.

Как завуч вижу, что классные руководители
(в среднем и старшем звене обучения) стали
гораздо лучше владеть ситуацией с оценками
и посещаемостью в классе, так как регулярно
вплотную работают с классным журналом. Учи-
теля-предметники «подтянулись»: оперативнее

проверяются письменные работы, оценки
не оседают в журналах до последних не-
дель четверти. Школьники относятся
к электронному журналу с интересом
и как к какой-то третьей стороне, кото-
рая констатирует факты (хотя прекрасно
понимают, что журнал заполняют их
классные руководители). Ответственно
относятся к средней оценке, которую им
по предмету выставляет электронный
дневник. Боязни СМС пока не заметно.

Как школьный координатор информаци-
онной системы я активно сотрудничаю
с её разработчиками. Большой плюс: эту
систему стараются сделать «под нас»,
максимально учитывая школьную прак-
тику; особое внимание уделяется ком-
фортности работы учителей (с учётом
разного уровня владения компьютером)».

Îñíîâíûå ïðè¸ìû ðàáîòû
â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå

«Ìîíèòîðèíã îáðàçîâàòåëüíûõ
äîñòèæåíèé øêîëüíèêîâ»

Зарегистрировавшись в системе
http://monitoring.centersot.org/regform.ht
m, школа получает двухуровневый до-
ступ (для учителей и для школьной ад-
министрации) к формированию и управ-
лению статистикой образования.

Нажав кнопку «вход», школьный адми-
нистратор вводит имя и пароль (произ-
вести саморегистрацию невозможно, па-
роль и логин для школьных администра-
торов выдаются при заключении догово-
ра со школой; пароли и логины учителей
модерирует школьный администратор).

Ðèñ. 1

04_Texnologia_6.qxd  21.07.2010  13:23  Page 231



ходит новый ученик, ученик переходит
в другой класс или уходит из школы.

Если родители хотят получать СМС-уве-
домления об успеваемости своего ребёнка,
с ними заключается договор, информацию
из которого нужно занести в базу:
для этого выбираем фамилию ученика
и нажимаем иконку «Редактировать»:

В открывшемся окне нужно занести инфор-
мацию, отмеченную красным знаком (*),
после этого нажать кнопку «Сохранить».

Шаг следующий: классы созданы, фами-
лии учеников занесены. Теперь нужно оп-
ределить, какие предметы изучают в клас-
сах. Открываем пункт «Управление пред-
метами».

Администратор выбирает нужный класс,
классному руководителю будет доступен
только его класс.

Открывается список базовых предметов,
изучаемых в классе: понятно, что он бу-
дет не полностью совпадать с теми
предметами, которые изучаются в школе,
поэтому некоторые предметы нужно уда-
лить, а некоторые добавить.

Попав в базу, школьному администратору
становятся доступны разделы: «Электрон-
ный журнал», «Электронный дневник»,
«Управление классами», «Управление пред-
метами», «SMS-рассылка», «Отчёты».
Первым делом школьному администратору
надо занести информацию о классах
и школьниках в базу: классы, литеры,
количество учеников в классе, классный

руководитель, координатор, логин и пароль
координатора. 

Сразу же генерируется логин и пароль для
классного руководителя, который будет отве-
чать за класс. В последней колонке —
«Открыть список».

Производим управление списком класса
(классному руководителю будет доступна ин-
формация только по его классу, администратор
может выбрать любой класс). В списке класса
отмечаются фамилии, имена учеников, даты их
рождения, пол, дополнительный язык, дейст-
вие (перевести в другой класс и т.п.).

Добавив нужное количество учеников в класс,
получаем готовый список, который в дальней-
шем редактируется, только если в класс при-
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Нажав иконку «Удалить» напротив нужного
предмета, удалим его, а выбрав внизу из вы-
падающего списка нужный нам предмет и на-
жав иконку «Добавить» (зелёный плюсик),
добавим нужный предмет в список.

Так же можно разделить класс на группы (по
каждому предмету свои группы), нажав иконку
«Группы», для удобства выставления отметок
по иностранному языку, физкультуре, техноло-
гии, информатике. 

Таким образом, всю подготовительную работу,
которая выполняется один раз, закончили.
Переходим к разделу «Электронный журнал».
Администратору опять будет выдана таблица
с выбором класса, классный руководитель по-
падает сразу на страницу журнала своего клас-
са. Здесь содержится справочная информация:
кто вошёл в базу, в какой класс, когда были

последний раз занесены отметки, за ка-
кое число и т.п.

Самое важное для вас: слева список
предметов, изучаемых в классе (тот, что
редактировали шагом выше). В цент-
ральной части — таблица, максимально
схожая со страницей бумажного журна-
ла: в эту таблицу и нужно заносить от-
метки. Выбрав слева нужный предмет,
в таблице выбираем нужную дату.
Для этого в таблице есть четыре по-
следних столбца с иконками «Кален-
дарь»: нажимаем на иконку и выпадает
календарь для выбора нужной даты.

Выбрав дату в столбце, ставим курсор
в нужную ячейку этого столбца (напротив
нужного ученика), и с клавиатуры ставим
отметку (для безопасности и устранения
лишних ошибок с клавиатуры можно вве-
сти только знаки «1» «2» «3» «4» «5»
и «н»). Для большего удобства курсор
можно передвигать по ячейкам кнопками
«влево», «вправо», «вверх» и «вниз»
с клавиатуры (как в MicroSoft Excel). 

Выставив отметки, нажимаем «Сохра-
нить». Далее процедура повторяется:
выбираем нужный предмет, выставляем
отметки.

Рассмотрим пункт «Управление данны-
ми о пропусках занятий» в электронном
журнале. В открывшейся таблице видно
список учеников и даты. По определён-
ной дате собираются выставленные уче-
ником в этот день по всем предметам
оценки. Есть возможность заменить
букву «Н» (не был) на «У» (уважи-
тельная причина) или «Б» (болел).
Не обязательно выполнять эту операцию
каждый раз при выставлении отметок,
достаточно делать это один раз в конце
четверти (например, с выставлением чет-
вертных отметок), для отчётов.

Раздел «Электронный дневник» постро-
ен по принципу «Журнала», с той лишь
разницей, что список учеников меняется
местами со списком предметов: это даёт
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ся в таблице ниже, где слева виден текст са-
мого сообщения, а справа — список получа-
телей. В любой момент до рассылки можно
зайти и поправить текст или имена отправи-
телей. Текст будет прикреплён к отметкам,
и отправится в ближайшую рассылку, после
чего пропадёт из таблицы.

Раздел «Отчёты». Вся статистика может
быть доступна в форме табличных отчётов
и в форме графиков, демонстрирующих ди-
намику процессов. Готовятся также графи-
ки для того, чтобы анализировать развитие
ребёнка. 

Учителя и школьная администрация, исполь-
зующие в работе информационную систему
«Мониторинг образовательных достижений
школьников», отмечают простоту интерфей-
са, практическое удобство ресурса. 

Елена Бузакина (Кольчугино): «Наша
школа работает на http://www.centersot.org/
monitoring.html с января текущего года. Как
учитель начальных классов, считаю, что
рассылка смс с оценками в 1–4-х классах
не обязательна, так как дети этого возраста
ещё не скрывают свои успехи и неудачи.
Рассылка сообщений о родительских собра-
ниях, о мероприятиях и конкурсах очень
удобна. Поэтому хотелось бы иметь льгот-
ный тариф (например, на рассылку два раза
в месяц). Как мать шестиклассника-оболту-
са, голосую за смс-рассылку обеими рука-
ми!!! Здесь её эффективность и своевремен-
ность бесценна! В этом возрасте дневники
для выставления оценок подаются всё реже
(большинство родителей, думаю, со мной со-
гласятся), да и учителям-предметникам по-
рой не хватает времени выставить оценки
всему классу (переменка небольшая, а часть
урока занимать на выставление оценок жал-
ко). Поэтому здесь смс-рассылке — ДА!
У меня выставление оценок занимает
5–10 минут, не больше (это с учётом того,
что наполняемость оценок в начальных
классах гораздо выше, чем в среднем зве-
не). СМС — самый доступный источник
информации на данный момент, так как не
требует компьютера, не отнимает у родите-
лей драгоценное время. ÍÎ

возможность просматривать все отметки
каждого ученика. Можно распечатывать эту
страничку, нажав кнопку «Печать» для того
чтобы вставить эту страницу в дневник уче-
нику и не делать эту работу вручную.

Когда наживают на «Печать», выпадает ме-
ню, где можно выбрать интервал времени,
за которое надо отобразить отметки, а также
вид печати.

В разделе «SMS-рассылка» указывается вре-
мя ближайшей рассылки сообщений родителям
(сообщения с отметками формируются сами,
и вам никаких усилий прикладывать для этого
не нужно). Также есть возможность добавить
дополнительный текст для родителей. Это мо-
жет быть всё что угодно, например: напомина-
ние о собрании или просто похвала ребёнку.
Сообщение можно посылать как всему классу
(тем родителям, кто подключён к услуге смс-
информирования), так и выборочно одному
или нескольким родителям. 

После ввода текста отобразится, как он будет
выглядеть в смс. После того, как нажали на
кнопку «сохранить сообщение», оно отобразит-

Å.Â. ßêóøèíà, Ñ.Â. Áóëàíîâ,  È.À. Ãàâðèëèí.  Ýëåêòðîííûé æóðíàë è âèðòóàëüíûé äíåâíèê ó÷åíèêà:
âàðèàíòû, ïðåèìóùåñòâà è íåäîñòàòêè èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì
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Во время общения информация поступа-
ет к нам по коммуникационным кана-
лам, возникающим при участии различ-
ных органов чувств: визуальному (зри-
тельному), аудиальному (слуховому),
кинестетическому (двигательному), так-
тильному (основанному на ощущениях),

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2010

Ñегодня многие учителя убеждены, что
они всегда знают, с кем и как нужно
общаться, поэтому не задумываются

о пополнении запаса знаний в области
общения, продолжая находиться в зоне
так называемой неосознанной комму-
никативной некомпетентности. Это су-
щественно снижает эффективность их
профессиональной деятельности.

ÃÎËÎÑ ÊÀÊ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ
ïåäàãîãè÷åñêîãî îáùåíèÿ

È��à À�àòîëüåâ�à Àõüÿ�îâà,
доцент Уральского государственного педагогического университета, 
кандидат педагогических наук 
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Ïå�àãîãè÷åñêàÿ �åÿòåëü�îñòü ñòðîèòñÿ �à îáùå�èè, è îò òîãî, �àñêîëüêî
âèðòóîç�î ïå�àãîã âëà�ååò �àâûêà�è èñïîëüçîâà�èÿ ñà�ûõ ðàç�ûõ ñðå�ñòâ
îáùå�èÿ, çà÷àñòóþ �àïðÿ�óþ çàâèñèò è ýôôåêòèâ�îñòü ïðåïî�àâà�èÿ. 
È�òåðåñ øêîëü�èêîâ ê èçó÷àå�î�ó ïðå��åòó âî ��îãî� îïðå�åëÿåòñÿ
ñïîñîá�îñòüþ ó÷èòåëÿ ÿðêî ïðå�ñòàâèòü èçó÷àå�ûé �àòåðèàë. Åù¸ áîëåå âàæ�îå
ç�à÷å�èå è�ååò ëè÷�îñòü ïå�àãîãà, åãî ñïîñîá�îñòü âåñòè çà ñîáîé, î÷àðîâûâàòü
è â�îõ�îâëÿòü. Íî �ëÿ ýòîãî å�ó �åîáõî�è�î �å òîëüêî ó�åëî èñïîëüçîâàòü ñâîé
êî��ó�èêàòèâ�ûé îïûò, �î è ðàçâèâàòü âîç�îæ�îñòè â ýòîé îáëàñòè.

● коммуникационные каналы ● аудиальный канал ● общение
● паралингвистические средства ● фонетические барьеры ● качество голоса
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изречение: «Не так важно, что говорят,
важнее — как это делают». Специалисты
по паралингвистике выделяют четыре
главные измерения голоса, на которые
следует обратить внимание учителю: гром-
кость, высота, скорость и паузы.

Сама по себе громкая или тихая речь не
может быть ни хорошей, ни плохой.
Лишь в контексте сказанного и в сово-
купности с интонацией, паузами, регист-
ром динамика речи педагога помогает вос-
приятию сказанного, или нивелирует его.
Тренируя голосовой аппарат, учитель рас-
ширяет границы свого воздействия на
учеников.

Громкость голоса указывает на его дина-
мическую характеристику. Громкость на-
прямую зависит от силы голоса, происхо-
дящей от подсвязочного давления, от на-
пряжения выдыхаемого воздуха, от степе-
ни смыкания голосовых складок. Интерес-
но, что восприятие силы или громкости
голоса сильно разнится в зависимости от
его половой принадлежности. Объективно
мужской голос может быть громче жен-
ского, что, кроме прочего, связано со
сравнительно бо`льшим объёмом легких
и более высоким подсвязочным давлени-
ем. При этом женский голос может вос-
приниматься и казаться громче, так как
самые высокие его обертоны обладают
большей полётностью. 

Уровень громкости голоса педагога дол-
жен соответствовать размеру аудитории.
Целесообразно точно расставлять акценты
и выделять словесные нюансы, либо по-
вышая, либо уменьшая громкость голоса
во время урока. Силу голоса при необхо-
димости следует развивать упражнениями,
повышающими его выносливость и гром-
кость. Хорошо способствует голосовой
выносливости чередование динамически
разнообразных приёмов: шепота, сканди-
рования, пения.

Вместе с громкостью изменяется, как пра-
вило, высота голоса или его тон. Высота
голоса управляет напряжением голосовых

осмическому (ольфакторному, связанному
с запахами), дегустическому (вкусовому).
При этом, как давно доказано американски-
ми исследователями, словесное общение в бе-
седе занимает менее 35%, а более 65% ин-
формации передаётся с помощью невербаль-
ных средств. Поэтому именно невербальные
в становятся наиважнейшими средствами пе-
дагогической коммуникации. И хотя соотно-
шение информации, передаваемой вербально,
к информации без помощи слов в педагогике
представляется не таким однозначным, никто
не будет оспаривать значимость невербаль-
ных средств в обучении и воспитании.

Педагоги, работающие с дошкольниками, де-
тьми младшего и даже среднего школьного
возраста, знают, что интонации голоса, его
тембровая окраска, темп речи и даже паузы
могут воздействовать на подопечных необык-
новенно сильно, вызывая самые разные эмо-
ции и подкрепляя (или ослабляя) тем самым
и знания, и тягу к ним у детей. 

Так происходит потому, что слова контроли-
руются сознанием, а невербальные средства
действуют в обход сознания, а значит, все-
гда более точно и безошибочно, даже если
мы этого не понимаем, не осознаём. Таким
образом, учитывая особенности восприятия
и интерпретации поступающей в процессе
коммуникации информации, педагогу необхо-
димо принимать во внимание не только вер-
бальный текст, но и невербальный контекст. 

Остановимся на невербальных средствах пе-
дагогической коммуникации, передаваемых
и воспринимаемых через аудиальный канал
передачи. Они называются паралингвисти-
ческими и связаны с экспрессивными осо-
бенностями человеческого голоса. К ним от-
носятся тембр, темп, дикция, артикуляция,
паузация, манера речи, а также громкость
и мелодическая окраска голоса.

Голос — самый сильный инструмент педаго-
га. Его выразительность воспринимается
школьниками не столько разумом, сколько
чувством. Широко известно справедливое

È.À. Àõüÿìîâà.  Ãîëîñ êàê èíñòðóìåíò ïåäàãîãè÷åñêîãî îáùåíèÿ
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складок, частотой импульсов, идущих от анали-
заторов головного мозга. В процессе речи необ-
ходимо уделять внимание многоразовой переме-
не высоты тона. Монотонность речи может по-
мешать взаимодействию учителя с учениками. 

Возбуждённые люди говорят более высоким
тоном. Это способно привлечь внимание к об-
суждаемому вопросу, но ненадолго, поскольку
следом наступает усталость от повышенных,
а значит, более напряжённых тонов. Уже через
несколько минут разговора педагога со школь-
никами «на высоких тонах» утомлённый орга-
низм последнего самопроизвольно «выключает»
внимание. Особенно это характерно для детей
младшего школьного возраста, нервная система
которых, защищаясь, отвлекает их внимание на
любой посторонний предмет. Психологи объяс-
няют это тем, что всё внимание человека,
на которого направлен поток возмущённых
слов, концентрируется не на смысле объясне-
ния, а на отношении говорящего к нему. В ре-
зультате (как защитная реакция) происходит
сдвиг внимания, который блокирует анализа-
торскую деятельность мозга, и адресованные
собеседнику слова им не осознаются — пони-
мание заблокировано. 

Существует значительная разница в тоне голо-
са мужчин и женщин. Взрослый мужчина го-
ворит (и поёт) в низком регистре, который
женщины по своей природе не в состоянии
воспроизвести полностью и наоборот.

Особенностью человеческого восприятия явля-
ется то, что чем ниже голос человека, то есть
его регистр голоса, тем более он приятен слу-
ху. Связано это с дородовым периодом разви-
тия человеческого организма. Находясь в ут-
робе матери, ребёнок слышит окружающие
звуки несколько ниже по высоте, чем они есть
на самом деле. Свой голос мы также воспри-
нимаем и представляем более низким, чем он
есть на самом деле. Поэтому, когда впервые
человек слышит свой голос «со стороны», он
кажется ему «тонким», «писклявым», «несо-
лидным». Ориентируясь на эту особенность,
преподавателям, вслед за дикторами радио
и телевидения, следует вырабатывать более
низкий голосовой регистр. 

Важные индивидуальные характеристики —
также тембр голоса (его окраска), который

зависит от анатомического строения ре-
чевого аппарата и от навыков речевой
деятельности, а также голосовой диапа-
зон (объём речевых возможностей всех
анализаторов головного мозга). Тембр
голоса помимо индивидуальной, имеет
ярко выраженную гендерную окраску.
Каждый человек обладает присущим
ему, во многом неповторимым, тембром.
Тембр речи девушки отличается от ста-
рухи, мужчины — от женщины, ребён-
ка — от взрослого. На красоту тембра
влияет состояние здоровья голосовых
связок. Педагогу важно это знать
и при необходимости поддерживать го-
лосовые связки в эластичном состоянии,
закаливая и вовремя подлечивая их.

Интонация речи запоминается больше
всего. Она бывает успокаивающей, вкрад-
чивой, сердитой, суровой, радостной, вос-
торженной и т.д. Грамотным интонирова-
нием педагог может добиться очень мно-
гого. Мелодическое, интонационное обыг-
рывание информации само по себе уже
способно завораживать аудиторию.
При этом слишком частая смена интона-
ций утомляет едва ли не больше чем мо-
нотонная речь. Поэтому пользоваться
этим эффективным средством невербаль-
ного общения следует дозированно.

Учителю важно помнить, что на его
профессиональный имидж большое влия-
ние оказывает манера говорить. «Пози-
тивное» сообщение лучше доносить до
слушателей посредством завершения вы-
сказывания на более высокой, патетич-
ной и энергичной ноте, а «негатив-
ное» — более приглушённо, голосом
более низким и спокойным.

Педагогу также важно умело пользо-
ваться паузами, придавая им каждый раз
определённую длительность и значи-
мость: как речевому эквиваленту запя-
той; для отделения одной мысли от дру-
гой; для акцентирования внимания на
чём-нибудь значительном; наполняя её
«драматическим» содержанием и, следо-
вательно, актёрским мастерством. Много
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принято считать признаком солидности,
уверенности. Темп или скорость речи
в большинстве своём зависит от природ-
ных особенностей организма педагога, точ-
нее, его темперамента и состояния нервной
системы. Одинаково тяжело воспринима-
ется слушателями любого возраста слиш-
ком медленная, «растянутая» или быстрая,
скороговоркой, речь. Доказано, что наибо-
лее оптимальная для педагога скорость ре-
чи составляет 120–140 слов в минуту.

Итак, если педагогу необходимо привлечь
внимание ученика или другого собеседника
к собственным высказываниям, следует:
● снизить скорость речи;
● между блоками слов сделать микропаузы;
● слегка понизить голос;
● придать своему голосу приятный тембр,
доверительные либо авторитарные интона-
ции.

В процессе педагогического общения меж-
ду собеседниками зачастую возникает фо-
нетический барьер. Это препятствие, со-
здаваемое особенностями речи говорящего.
Фонетика занимается акустическими
и физиологическими особенностями речи.
Незнание её законов, пренебрежение её
требованиями затрудняют процесс комму-
никации. Фонетический барьер непонима-
ния возникает между людьми тогда, когда
информация, которую они слышат, в силу
каких-то причин ими не воспринимается.

Фонетическое непонимание может быть не-
значительным или неполным (например,
в произношении слов) или полным. Полное
непонимание возникает, когда с нами гово-
рят на непонятном нам иностранном языке.
Барьер непонимания возникает также, если
преподаватель говорит невнятно, скорого-
воркой, с акцентом, шепелявя и т.д. Чёт-
кость, разборчивость произнесения, вкупе
с атакой звука и его полётностью составля-
ют венец профессионализма педагога в не-
вербальном общении со своими учениками.

Таким образом, педагогу необходимо го-
ворить внятно, достаточно громко, избе-
гая при этом монотонности и «скорост-

значит она и для установления контакта
с учеником (например, отвлекающимся,
не слушающим). 

Пауза может сделать очень многое: привлечь
внимание к фразе или слову, заставить заду-
маться, позволяет осмыслить сказанное и за-
помнить его. Пауза усиливает запоминание
того, что сказано перед ней и сразу после
неё. Есть неписаное правило — чем длиннее
и выразительней пауза, тем важнее и значи-
мее должно быть то, что за ней последует.
Очень эффективна бывает пауза, если она
взята в нужное время и в нужном месте.
Итак, паузы не только прерывают поток ре-
чи, они выполняют психологические функции:
усиливают смысловую нагрузку, акцентируют
внимание на сказанном и помогают сделать
передышку. Опытный педагог умеет выделить
в речи главное, подчеркнув это главное инто-
нацией или паузой. 

Большую роль для правильного понимания
речи собеседником играет её скорость. Дело
в том, что разница между темпом речи произ-
носящего её педагога и скоростью обработки
этой речи учеником может быть чрезвычайно
велика как в сторону увеличения времени вос-
приятия, так и наоборот. Не только слишком
быстрая речь затрудняет осмысление сказан-
ного, но и чересчур замедленная. Задержка
на отдельных словах может раздражать слу-
шателей. 

Темп речи определяется количеством произ-
носимых за минуту слов. При этом медлен-
ный темп составляет 80–100 слов в минуту,
а быстрый — 160–180. Сегодня наметилась
тенденция к уплотнению информационного
поля, а значит, и возрастанию скорости речи.
Известно, что за последние 30 лет темп речи
дикторов, читающих новости на главных ка-
налах страны, увеличился в четыре (!) раза. 

Однако слишком быстрая речь, иногда до
200 слов в минуту или даже более, может
создавать ощущение спешки, ассоциироваться
с низким статусом говорящего, который боит-
ся, что его не дослушают. Медленную речь

È.À. Àõüÿìîâà.  Ãîëîñ êàê èíñòðóìåíò ïåäàãîãè÷åñêîãî îáùåíèÿ
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рельности» речи. Известно, что выполнение
этих условий улучшает «проходимость» ин-
формации, оптимизирует педагогическое обще-
ние. Большинство преподавателей выполняют
такие правила интуитивно, и, тем не менее,
фонетические барьеры возникают всякий раз,
когда темп и скорость речи, дикция и произ-
ношение оставляют желать лучшего.

Для педагогической деятельности характерны
профессиональные болезни, которые затруд-
няют выполнение учителем своих обязаннос-
тей. Качество голоса связано с общим физи-
ческим самочувствием педагога, зависит от
наличия тех или иных заболеваний нервной
и эндокринной системы, некоторых соматиче-
ских патологий. Поэтому учителям, чья дея-
тельность связана с использованием голоса,
необходимо знакомство с фониатрией (от
греч. phone — звук, голос) — разделом ото-
риноларингологии, изучающей причины нару-
шения голоса и разрабатывающей методы их
лечения, а также фонопедией — отраслью
науки, занимающейся исправлением и совер-
шенствованием голоса.

Несмотря на значимость проблемы, в настоя-
щее время в России недостаточно практических
исследований, посвящённых паралингвистичес-
ким особенностям педагогического общения.
В Институте социального образования Ураль-
ского государственного педагогического универ-
ситета в 2009 году было проведено анкетиро-
вание 21 преподавателя, а также 73 студентов,
обучающихся на 3–4-х курсах по специальнос-
ти «Социальная педагогика» и «Социальная
работа». Это исследование было направлено на
выявление актуальности повышения культуры
невербального общения педагогов, в том числе
с помощью паралингвистических средств.

Исследование показало, что среди всего мно-
гообразия средств невербального общения,
значимых для преподавателя, на первый
план, по мнению опрошенных, выступает ин-
тонация речи. Ей отдали предпочтение 24%
опрошенных. 

Важно также, что респонденты считают сведе-
ния о паралингвистических средствах общения
педагогов вторыми по значимости после кинети-
ческих, среди полученных в процессе изучения
дисциплины «Культура невербального общения

специалистов социальной сферы», а так-
же на методологическом семинаре для
преподавателей «Паралингвистические
средства педагогической коммуникации».

25% опрошенных определили дополни-
тельное изучение возможностей невер-
бального общения, связанных с голосом,
и выработку умений управления своим
голосом как приоритетные направления
деятельности на ближайшую перспективу.
Полученные данные свидетельствуют
о важности роли выразительных средств
голоса педагога. Кроме того, эти данные
говорят о том, что необходимо повышать
квалификацию педагогов в таком аспекте,
как умелое и эффективное использование
паралингвистических средств в професси-
ональной деятельности. 

Грамотное педагогическое общение, по-
требность в саморазвитии учителей, выра-
женном, в том числе, в формировании
умений применять полученные знания
о паралингвистике, в способности оттачи-
вать и совершенствовать культуру невер-
бального общения, — это возможность не
только эффективно воздействовать на уче-
ников и взаимодействовать с ними,
но и наиболее доступный способ повысить
авторитет учительства в обществе. ÍÎ
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×ÈÒÅËÜ-ÏÐÅÄÌÅÒÍÈÊ 
â ïîòîêå èíôîðìàòèçàöèè 

Îëüãà Ìàêñè�îâ�à Êîð÷àæêè�à, 
учитель английского языка Центра образования № 1678 
«Восточное Дегунино» г. Москвы, кандидат технических наук

Ó 

● профессиональная деятельность ● информационная культура
● ИКТ-компетентность ● комплексный подход ● мировоззрение ● стиль мышления

лось освоить новую технику, изучить со-
временные электронные образовательные
ресурсы (ЭОР), а также внедрить инно-
вационные методы и приёмы в процесс
обучения. Для этого были нужны время,
силы и добрая воля учителя, чего у по-
давляющего большинства педагогов в ре-
зерве не оказалось. 

Показательными стали результаты опро-
са учителей иностранного языка Север-
ного и Центрального административных
округов г. Москвы, проведённого в авгу-
сте 2008 года2. Анкетирование проводи-
лось, чтобы выявить проблемы, связан-
ные с применением ИКТ на уроках
иностранного языка. На заседании пред-
метных секций была распространена ан-
кета из десяти вопросов с форматом
ответов «один из четырёх» и временем

Ïîèñê ïóòåé ïðåîäîëåíèÿ
ïñèõîëîãè÷åñêèõ 
ïðîáëåì ó÷èòåëÿ

Уходит в прошлое стадия «оцепе-
нения»1, вызванная информатиза-
цией образования, которая бур-
ным потоком ворвалась в тихую
заводь традиционного учебного
процесса. Компьютеризация сред-
ней школы, предполагающая ос-
нащение рабочих мест админист-
рации и предметных кабинетов
персональными компьютерами
и программным обеспечением, од-
них педагогов испугала, а другим
дала стимул к освоению новой
профессиональной области. Явля-
ясь самым начальным этапом ин-
форматизации образования, ком-
пьютеризация особенно потрясла
и внесла смятение в ряды тех
учителей, для которых информа-
ционно-коммуникационные техно-
логии не являются профильной
специальностью. Им потребова-

1 Оцепенение — термин канадского профессора
Герберта Маршалла Маклюэна, основателя
современной теории коммуникации,
упоминаемый им для обозначения первой
стадии, которую проходит общество в процессе
выздоровления при столкновении с новыми
технологиями.

2 Корчажкина О.М. Проблемы подготовки
конкурентоспособных педагогов в условиях
информатизации общеобразовательной школы //
Материалы Всероссийской научно-практической
конференции «Развитие конкуренции на рынке
информационных технологий». Московская финансово-
промышленная академия, 25–26 марта 2009 г. М.:
Издательство МФПА, 2009. С. 34. (электронная
версия: [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://flmoscow1678.ucoz.ru/publ/2-1-0-10);
Корчажкина О.М. Профессиональная деятельность
учителя в условиях информатизации образования. М.:
Издательство «ГЛОССА-ПРЕСС», 2010. С. 112–118. 
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заполнения от 5 до 10 минут. Из 350 рес-
пондентов заполнили и сдали анкеты 98 че-
ловек, что составило около 28% опрошен-
ных. Таким образом, вопросы информатиза-
ции образовании оказались неактуальными
для подавляющего большинства учителей
иностранного языка — 72%. 

Анализ ответов показал, что даже те учителя,
которые используют ИКТ на уроках, а также
те, кто ещё не имеет такого опыта, но в целом
позитивно относится к инновациям, испытыва-
ют серьёзные психологические трудности, свя-
занные с новым направлением профессиональ-
ной деятельности. Одни, осознавая свои про-
блемы, продемонстрировали готовность к пре-
одолению возникшего психологического барье-
ра самостоятельно, с помощью коллег или ад-
министрации. Другие же, кто высказал резко
отрицательное отношение к внедрению ИКТ
в свою предметную область, вкупе с 72%
учителей, не ответивших на вопросы анкеты,
продемонстрировали непонимание своих психо-
логических проблем, нежелание или неспособ-
ность справиться с ними. 

Диапазон психологических проблем учителя-
предметника, поставленного в жёсткие рамки
информатизации образования, простирается от
резкого неприятия инновационного направления
своей педагогической деятельности до боязни
освоить новые технологии и осознать свою об-
новлённую роль и личную ответственность за
внедрение ИКТ в образовательный процесс.
Таким образом, психологический барьер,
не позволяющий учителю стать полноценным
участником процесса информатизации, замед-
ляющий его развитие как профессионала и со-
временной информационной личности, оказался
основной причиной низкой эффективности вне-
дрения ИКТ в процесс предметного обучения.

Методисты, психологи, социологи предлагают
пути преодоления психологического барьера
учителя с помощью внедрения комплексных
программ повышения квалификации в области
ИКТ, что, как уверяют они, будет способст-
вовать корректировке отношения педагога
к ИКТ и их дидактическим возможностям,
преодолению неуверенности в своей способнос-
ти освоить новые технологии, повышению его
общего информационного уровня. Однако,
к сожалению, предлагаемые меры не срабаты-

вают: очень малый процент учителей,
закончив курсы повышения квалифика-
ции, становится грамотными пользовате-
лями ПК, и ещё меньше учителей спо-
собны создавать качественные с про-
граммной и дидактической точки зрения
ЭОР, а также грамотно строить урок
с их использованием. 

В доказательство последнего наблюде-
ния приведём результаты двух конкур-
сов, организованных методическим цент-
ром Северного округа г. Москвы весной
2009 года. В первом конкурсе «Лучший
пользователь ПК» из более чем 18 ты-
сяч учителей округа приняли участие
лишь 36 учителей-предметников, девять
из которых завоевали призовые места.
Во втором конкурсе «Лучший урок
с ИКТ-поддержкой» пять призовых
мест получили лучшие из 13 учителей-
предметников. Для сравнения: в конкур-
сах «Грант Москвы» и ПНПО «Луч-
шие учителя России» ежегодно прини-
мают участие от 50 до 80 учителей ок-
руга, что в целом составляет 130–150
человек, то есть в три раза больше. 

Как видим, проблема остаётся, и пути
её решения пока не найдены. Так, на
Всероссийской конференции «Информа-
ционные технологии для Новой школы»
(ИТО — Санкт-Петербург-2010),
проходившей 23–24 марта 2010 г., об-
суждались следующие способы повыше-
ния эффективности внедрения ИКТ
в учебный процесс:
● внедрение персональных бюджетных
сертификатов на повышение квалифи-
кации; 
● обучение на проблемно-целевых курсах;
● участие в проекте «Школа информа-
тизации»;
● сертификация ИКТ-компетентности
учителя, создание нормативной базы, учи-
тывающей время учителя, затрачиваемое
на подготовку и проведение занятий с ис-
пользованием ИКТ, формирование цен-
ностных характеристик информационной
культуры учителя, решение на уровне
предметных объединений или кафедр;
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изобретённое им мощное средство комму-
никации, с которым ему поначалу очень
трудно справиться. Как же решалась эта
проблема в истории человеческого общест-
ва? Что менялось в человеке и приводило
его к «примирению» с новыми коммуни-
кационными технологиями и средствами
коммуникации? Как может учитель ис-
пользовать этот позитивный опыт? 

Обратимся к лучшей книге по теории
коммуникации, написанной Гербертом
Маршаллом Маклюэном, долгое время
преподававшем в университете города
Торонто. Знаковая книга под названием
«Понимание Медиа: Внешние расширения
человека» вышла в Нью-Йорке
в 1964 году. Основная её идея — поиск
ответа на вопрос: как достичь баланса
между человеком и средствами коммуни-
кации и благодаря этому стабильности
в обществе и гармонии в человеке? Мак-
люэн пишет: «Мы вдруг обнаруживаем
в себе страстное желание, чтобы вещи
и люди проявляли себя во всей полноте.
В этой новой установке можно найти глу-
бокую веру — веру в высшую гармонию
всего бытия. Именно в этой вере написа-
на эта книга. Она исследует очертания
наших расширенных существ в наших
технологиях и ищет в каждой из них
принцип понятности»3.

Маклюэн называет три стадии болезни,
вызванной воздействием новых технологий
на человека: смятение, сопротивление
и изнеможение от постоянного сопротив-
ления. Стабильность в обществе достига-
ется развитием всех без исключения ис-
точников, в том числе средств коммуника-
ции, поскольку они, являясь расширением
человеческих чувств, или иначе, его пси-
хологического «я», «конфигурируют» его
сознание и опыт. Воздействие средств
коммуникации на человека и общество со-
стоит в создании особой новой атмосферы
жизни человека, эволюция которой пре-
терпевает несколько стадий выздоровле-
ния. Она поначалу доводит человека до
оцепенения, затем проводит через осозна-
ние ответственности за свои действия,

● решение на уровне руководства школы,
осмысление проблем учителя на индивиду-
альном уровне.

Основной фактор, мешающий учителю пре-
одолеть психологический барьер неприятия
или боязни быть вовлечённым в процесс ин-
форматизации образования, заключён в его
мировоззрении, которое остаётся прежним,
«доинформационным». Под мировоззрением
философия понимает субъективный подход,
используемый при рассмотрении окружающе-
го мира и отражающий общий взгляд на ме-
сто человека в реальной действительности.
Мировоззрение члена современного информа-
ционного общества отличается от мировоз-
зрения прежних эпох ракурсом, под которым
современная личность рассматривает окружа-
ющий мир и формирует новую картину мира.

Поэтому наиболее реальным способом пре-
одоления психологического барьера пред-
ставляется решение учителем мировоззренче-
ских, или философских, проблем на уровне
собственной личности. Их неразрешённость
мешает педагогу не только качественно вы-
полнять свои профессиональные функции,
но и препятствуют становлению его как пол-
ноценного члена информационного общества,
обладающей современным уровнем информа-
ционной культуры3.

Ðåòðîñïåêòèâíûé âçãëÿä

Механизмы решения психологических про-
блем мировоззренческого характера, связан-
ных с использованием коммуникационных
технологий и средств коммуникаций, могут
быть выработаны на основе ретроспективного
анализа их взаимодействия с человеком,
то есть анализа, охватывающего весь период
истории человеческой цивилизации. Боязнь
и неуверенность учителя, поставленного ли-
цом к лицу с ИКТ, во многом походят на
испуг человека, в чьих руках оказывается
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3 Маклюэн Г.М. Понимание Медиа: Внешние расширения.
2-е изд. М.: «Гиперборея», «Кучково поле», 2007. С. 8.
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возможность осуществления которых он полу-
чил с обретением новых технологий, и, в кон-
це концов, человек начинает работать над до-
стижением баланса, обретением пропорций
между силой технологий и своими «расширен-
ными» ощущениями. Именно такой ход эво-
люции взаимоотношений человека и техноло-
гий, как считал Маклюэн, приведёт к гармо-
нии в обществе и в самом человеке, формируя
его как личность нового типа, личность с но-
вым мировоззрением. 

Средствам коммуникации, которые Маклюэн
называл «расширениями человека», он отводил
особую роль в истории цивилизации, полагая,
что на все процессы, протекающие в обществе,
влияет характер средств коммуникации и сте-
пень их развития. 

Рассмотрим ступени преодоления учителем
конфликта между собственной личностью
и новыми технологиями, которые аналогичны
«стадиям выздоровления», по Маклюэну. 

Ñòà�èÿ 1. Учителя охватывает «оцепенение»,
когда на него оказывается давление в плане
обязательного освоения ИКТ. Он ещё не осо-
знаёт силу новых технологий, боится их,
и техническая подготовка никак не способству-
ет формированию у него современного миро-
воззрения. Однако это «оцепенение» необхо-
димо каждому человеку для сохранения мо-
ральных и физических сил при освоении ново-
го вида деятельности: оно является стадией на-
копления энергии перед решающим «прыж-
ком». Маклюэн так комментирует эту стадию:
«Вместе с электрической, а равно и любой
другой технологией вступает в действие прин-
цип оцепенения. Когда наша центральная
нервная система расширяется и ставится под
удар, мы вынуждены вводить её в оцепенение,
иначе мы умрём… Со стратегическим погруже-
нием нашей центральной нервной системы
в состояние оцепенения задачи осознания и со-
знательного упорядочения переносятся в физи-
ческую жизнь человека, вследствие чего он
впервые сознаёт технологию как расширение
своего физического тела». 

Ñòà�èÿ 2. Стадия осознания учителем своих
новых возможностей и ответственности за их
гуманное использование служит началом фор-
мирования нового мировоззрения члена инфор-

мационного общества. На этой стадии
в информационную эпоху происходит
расширение не только физических,
но и интеллектуальных возможностей
человека: «Мы быстро приближаемся
к финальной стадии расширения челове-
ка вовне — стадии технологической си-
муляции сознания, когда творческий
процесс познания будет коллективно
и корпоративно расширен до масштабов
всего человеческого общества примерно
так же, как ранее благодаря различным
средствам коммуникации были расшире-
ны вовне наши чувства и наши нервы».
Маклюэн подчёркивал значение новых
отношений между людьми в мировом
сообществе, повышающих ответствен-
ность каждого за результаты совместной
деятельности: «Термин «коммуника-
ция»… стал в электрическую эпоху (так
Маклюэн называл электронную эпоху)
означать «движение информации»… Ис-
пользование любого средства коммуни-
кации, или расширения человека, меняет
не только пропорции между нашими ор-
ганами чувств, но и формы (patterns)
взаимозависимости между людьми».

Ñòà�èÿ 3. Стадия баланса между челове-
ком и его «внешними расширениями», ко-
торая в рассматриваемом контексте пред-
ставляет собой деятельностную стадию
активного применения учителем новых
технологий. Успешное «проживание» этой
стадии опирается на сформированное ми-
ровоззрение учителя, на базе которого он
осуществляет свою педагогическую дея-
тельность в информационной образова-
тельной среде учебного заведения, а так-
же действует как зрелая личность —
член информационного общества. 

Опираясь на классификацию Маклюэна,
сделаем выводы относительно преодоле-
ния учителем психологического барьера,
не позволяющего ему эффективно дейст-
вовать в информационной образователь-
ной среде, а также в информационном
обществе: 
● все «стадии выздоровления» необхо-
димо рассматривать в комплексе; 
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пользовательские навыки работы на ПК,
учится работать с периферийными элек-
тронными устройствами, например, мульти-
медийным проектором, сканером, интерак-
тивной доской и документ-камерой, а так-
же поисковыми системами, ЭОР, учится
осуществлять профессиональную коммуни-
кацию в Сети и пр. Освоение этих базо-
вых пользовательских навыков составляет
инвариантную часть формирования ИКТ-
компетентности, поскольку она едина для
всех учителей-предметников. 

Следующая ступень — предметно-ориен-
тированный этап, предусматривающий ос-
воение способов и технологий применения
ИКТ на уроках и в системе внеклассной
работы учителя — при организации про-
ектно-исследовательской деятельности
учащихся, предметных недель, олимпиад
и марафонов, конкурсов и конференций.
Этот уровень можно отнести к вариатив-
ной части формирования информационной
культуры учителя, поскольку именно
здесь происходит разделение предметных
потоков, что предусматривает овладение
ИКТ-компетенциями с учётом преподава-
емого предмета. Это обусловлено тем
фактом, что методическое содержание
учебного материала диктует способы его
электронного представления. Очевидно,
что формирование ИКТ-компетентности
на этом уровне должно происходить под
руководством учителя-предметника, оди-
наково хорошо владеющего и ИКТ, и ме-
тодикой преподавания предмета. 

Предметно-ориентированный этап целесо-
образно осваивать на двух параллельных
уровнях: продвинутом техническом
и предметно-методическом. На уровне,
условно названном продвинутым техничес-
ким, учитель-предметник изучает продук-
тивные формы работы с ЭОР: адаптацию
готовых ресурсов под свои образователь-
ные задачи, создание авторских ЭОР на
базе интерактивных приложений, работу
в виртуальных программных средах, пре-
дусматривающих различные уровни пред-
метной интеграции с ИКТ. Предметно-
методический уровень связан с изучением

● на «проживание» каждой стадии отводится
время, зависящее от типа личности и способ-
ности педагога к освоению нового вида дея-
тельности;
● успешное «проживание» каждой стадии
определяется степенью сформированности
мировоззрения педагога и степенью его от-
ветственности за свои действия, которые
в свою очередь зависят от признания им си-
лы расширения своих интеллектуальных воз-
можностей с помощью новых технологий;
● равновесие и гармония между педагогом
и новыми технологиями наступают по мере
возрастания автономии педагога, то есть его
уверенности в собственных силах, поддержи-
ваемой мощью новых технологий. 

Âîçâðàò â ðåàëüíîñòü

Что конкретно можно сделать для формиро-
вания нового мировоззрения учителя? Этот
процесс должен разворачиваться на основе
комплексного подхода, то есть учитывать все
необходимые этапы профессиональной подго-
товки педагога в области ИКТ. Эта подго-
товка включает три этапа: òåõ�è÷åñêèé ýòàï
(формирование компьютерной грамотности
и ИКТ-компетентности), ïðå��åò�î-îðèå�-
òèðîâà��ûé ýòàï (продвинутый предметно-
технический и предметно-методический)
и ôèëîñîôñêî-�èðîâîççðå�÷åñêèé ýòàï.
Рассмотрим каждый из названных этапов
более подробно, уделив особое внимание фи-
лософско-мировоззренческому этапу. 

Процесс освоения учителем ИКТ начинается
с повышения его компьютерной грамотности
и ИКТ-компетентности, то есть с решения
чисто технических задач, без которых нельзя
обеспечить эффективное внедрение новых тех-
нологий в образовательную практику.
На этом уровне овладения компьютерной гра-
мотностью и ИКТ-компетентностью (согласно
кодификатору4) учитель осваивает базовые
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4 Отраслевая система мониторинга и сертификации
«Компьютерная грамотность и ИКТ_компетентность»
[Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.icttest.edu.ru/useful/kdf/
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дидактических свойств ЭОР и мультимедий-
ных систем в целом, направлен на обучение
целесообразному применению новых техноло-
гий в учебном процессе по конкретному пред-
мету с учётом требований эргономики и здоро-
вьесбережения. Сюда включается подбор учеб-
ного материала, в том числе ЭОР, разработка
уроков и внеклассных мероприятий, упражне-
ний и заданий, направленных на развитие
предметных компетентностей учащихся с помо-
щью ИКТ, анализ и оценка качества усвоения
материала, представленного в электронной
форме и предполагающего интерактивное взаи-
модействие в процессе обучения.

В программу повышения квалификации педа-
гогов в качестве обязательного компонента,
наравне с техническим и предметным, входит
психолого-педагогический блок. Как правило,
в содержание этого блока автор включает
проблемные области, связанные с освоением
курса и с его последующим практическим
применением, а также анализ психологических
проблем, сопровождающих учителя при освое-
нии новых технологий: страх, неуверенность
в своих силах, негативное отношение, профес-
сиональное выгорание, риски, связанные с ин-
новационной деятельностью. Иными словами,
всё, с чем на практике сталкивается учитель-
предметник, «брошенный» в пучины информа-
тизации образования. Такой подход тем более
оправдан, поскольку психологические пробле-
мы учителя — основной фактор, препятству-
ющий активному внедрению ИКТ в учебный
процесс.

Между тем преодоление психологического ба-
рьера невозможно только за счёт освоения
технической и предметной составляющих,
равно как и за счёт простого осознания учи-
телем своих проблем, которое наступает в хо-
де освоения психолого-педагогического блока.
Учитель-предметник может преодолеть свои
психологические проблемы, проявляющиеся
в форме кризиса профессионального роста
и социально-профессиональной самоактуализа-
ции, только в активно-деятельностной фор-
ме — путём формирования нового мировоз-
зрения совместно с перестройкой стиля мыш-
ления в ходе становления основных философ-
ских концепций информационного общества,
когда он сам действует как активный его
член.

На этом этапе можно выделить три ос-
новных направления, по которым долж-
но идти формирование нового мировоз-
зрения педагога: 
● формирование новой картины мира; 
● получение системных знаний об исто-
рии, структуре, условиях функциониро-
вания и перспективах развития инфор-
мационного общества;
● формирование операционного стиля
мышления.

В становлении �îâîé êàðòè�û �èðà,
отвечающей формирующемуся информа-
ционному обществу, основная роль от-
водится информатике, которая выступа-
ет преемницей физики на этапе пре-
имущественного влияния информацион-
ных технологий на ход развития чело-
веческой цивилизации. Учитель-пред-
метник должен не бояться информати-
ки, а воспринимать её как фундамен-
тальную техническую дисциплину, име-
ющую весомую гуманитарную составля-
ющую, за счёт которой решаются мно-
гочисленные общечеловеческие задачи5.
Проблема становления новой картины
мира членов информационного общества
должна решаться в рамках теоретичес-
кого модуля «Концепции современного
естествознания», включённого в систе-
му курсовой подготовки педагога.
Здесь наряду с ретроспективным обзо-
ром наиболее фундаментальных естест-
венно-научных достижений на протяже-
нии всей истории развития человечес-
кой мысли учитель усваивает основные
положения дисциплин естественно-ма-
тематического цикла, и преимуществен-
но информатики, влияющие на форми-
рование картины мира членов совре-
менного общества. 

5 Корчажкина О.М., Белявская В.Н. 
Гуманитаризация информатики и становление новой
картины мира // Труды XVI Всероссийской научно-
методической конференции «Телематика’2009», 
22–25 июня 2009 года, Санкт-Петербург. Том 1.
Секция А. СПб.: Издательство СПб ГУИТМО,
2009. С. 101–102 (электронная версия: 
[Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://tm.ifmo.ru/tm2009/db/doc/get_thes.php?id=3).
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Все перечисленные компетенции, состав-
ляющие операционный стиль мышления,
необходимы члену современного общества
для адекватного восприятия действитель-
ности, а также для освоения новых спосо-
бов взаимодействия с информационными
ресурсами. Освоение этих компетенций
должно способствовать профессионально-
му и личностному росту учителя в русле
современных тенденций развития инфор-
мационного общества. 

Естественно, что операционный стиль мы-
шления должен формироваться в ходе
обучения педагога основам компьютерной
грамотности и развития его ИКТ-компе-
тентности в активно-деятельностной фор-
ме, то есть при решении конкретных об-
разовательных задач. Следовательно,
в программы курсов повышения квалифи-
кации учителей-предметников в области
ИКТ важно заложить соответствующий
методический подход, а все задания
должны строиться с учётом конечной це-
ли — овладения способами операционного
стиля мышления как на этапе освоения
ИКТ, так и преимущественно в дальней-
шей профессиональной деятельности. 

Формирование нового мировоззрения как
глобальную задачу невозможно осущест-
вить в отрыве от активной деятельности
учителя. Поэтому можно ожидать, что
включение в программы курсов повыше-
ния квалификации учителей-предметников
в области ИКТ разделов «Концепции со-
временного естествознания» и «Социаль-
ная информатика», а также реализация
методического подхода, позволяющего из-
менить стиль мышления педагога с тради-
ционного на операционный, будут способ-
ствовать корректировке отношения педаго-
га к инновационным технологиям, позво-
лят ему преодолеть психологический барь-
ер неприязни и страха, а также сделают
педагога активным членом информацион-
ного общества как в профессиональной,
так и в личностной сфере. ÍÎ

Знание и понимание процессов, протекаю-
щих в ñîâðå�å��î� è�ôîð�àöèî��î� îá-
ùåñòâå, относятся к области социальной ин-
форматики, изучающей закономерности
и формы движения и использования инфор-
мации в обществе. В широком смысле эта
отрасль знаний исследует общие закономер-
ности и процессы, происходящие в информа-
ционном обществе на различных его этапах.
Эти знания помогут учителю не потерять
себя ни как профессионала, ни как личность
и найти своё место в новой информационной
реальности, поэтому модуль «Социальная
информатика» также должен быть включён
в систему курсов профессиональной подго-
товки педагогов.

Термин îïåðàöèî��ûé ñòèëü �ûøëå�èÿ
впервые был введён в 1985 году академиком
А.П. Ершовым (1931–1988), когда в про-
цессе обсуждения программы по школьному
курсу информатики встал вопрос о построе-
нии новой модели выпускника, начинающего
свою трудовую деятельность в эпоху инфор-
матизации. За эталон был взят стиль мыш-
ления программиста, который в силу специ-
фики профессии имеет особый взгляд на
мир, его потребности и эволюцию. Операци-
онный стиль мышления характеризуется сле-
дующими компетенциями:
● планирование структуры целенаправленных
действий в определённых условиях с помо-
щью заданного набора средств; 
● построение информационных моделей для
описания объектов, систем и процессов; 
● использование информационных техноло-
гий для решения задач из разных предмет-
ных областей;
● организация поиска информации, необхо-
димой для решения поставленной задачи; 
● владение языковыми средствами коммуникации
(человек — человек, человек — компьютер); 
● технические знания и умения взаимодей-
ствия с компьютером, другими аппаратны-
ми средствами и информационными
ресурсами. 

Î.Ì. Êîð÷àæêèíà.  Ó÷èòåëü-ïðåäìåòíèê â ïîòîêå èíôîðìàòèçàöèè
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ÄÅÒÑÊÀß ÈËÈ ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß: 
÷üÿ ãîòîâíîñòü ê øêîëå âàæíåå?

Èðè�à Àëåêñååâ�à Õî�å�êî, 
заведующая кафедрой педагогики 
и психологии семьи Российского государственного 
педагогического университета  им. А.И. Герцена, 
доцент, кандидат педагогических наук

ØÊÎËÀ

è âîñïèòàíèå
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Ïðåäøêîëüíàÿ 
ïîäãîòîâêà è ðîäèòåëè

Тема подготовки ребёнка к школе
остаётся популярной в науке и прак-
тике вот уже много лет. Исследова-
тели изучают теоретические аспекты
проблемы, учёные-практики разраба-
тывают технологии сопровождения
образовательного процесса в школе,
предприниматели создают центры
раннего развития детей, книжные
полки магазинов пестрят небывалым

разнообразием пособий для специалис-
тов и родителей. Вся эта деятельность
уже давно стала практически самостоя-
тельной областью современного образо-
вания, со своими научными разработка-
ми, методическим обеспечением и экспе-
риментальными площадками.

В некоторых городах даже появились
Центры психолого-педагогического
и медико-социального сопровождения,

● обучение родителей ● выбор школы ● смыслы образования 
● экзистенциальное развитие ● жизненный путь
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Вторая причина — игнорирование родите-
лей как объектов предшкольной подготов-
ки относится к организационно-управлен-
ческой стороне школьного образования.
Региональными и федеральными органами
управления образованием создано немало
документов, регламентирующих деятель-
ность образовательных учреждений в об-
ласти предшкольной подготовки детей.
Что касается родителей, то работа обра-
зовательного учреждения с ними носит
инициативный характер: те школы, кото-
рые реально стремятся нести консолиди-
рованную ответственность с семьёй за об-
разование детей, занимаются и подготов-
кой родителей. Частные школы и индиви-
дуальные предприниматели тратят на это
значительную часть времени, ибо понима-
ют важность такого обучения именно на
первых этапах педагогического взаимодей-
ствия. По моему мнению, пока подготовка
родителей к обучению их ребёнка в школе
не станет обязательным элементом школь-
ного образования, а в число аттестацион-
ных компетенций не будет включено уме-
ние выстраивать системную работу с ро-
дителями, повысить качество отечествен-
ного образования будет весьма затрудни-
тельно.

В начале 1990-х годов в США разрабо-
тана национальная программа по обуче-
нию педагогов работе с семьёй, которая
оказалась самым эффективным инстру-
ментом в повышении качества образова-
ния: именно привлечение общества
к школьным делам, а не прямое «влива-
ние» финансов изменило характер обра-
зовательного процесса. В настоящее вре-
мя среди компетенций, которыми должен
владеть современный американский учи-
тель, содержатся те, которые отражают
умение работать с родителями. В образо-
вательных программах педагогических
вузов предусмотрены специальные учеб-
ные дисциплины (и практики) по этой
теме. Национальный Совет по стандар-
там в обучении включил в перечень
стандартов, необходимых для сертифика-
ции учителя, вовлечение семей в качестве
отдельного стандарта.

призванные помогать ученику в освоении
индивидуального образовательного маршрута.

Иными словами, момент поступления ребёнка
в школу оформлен в современной педагогиче-
ской науке и практике как особое инициаль-
ное событие, к которому нужно готовиться
специально.

Примечательно, что приоритетный объект та-
кой подготовки — ребёнок, в то время как се-
мья, которая выбирает школу, образовательную
программу, учителя и, в конце концов, несёт
материальное бремя образовательного процесса,
остаётся вне зоны внимания педагогики.

Почему?

На мой взгляд, причин этому несколько.

Основная — это взгляд на семью как на
вспомогательный элемент в системе обра-
зования, призванный ассистировать учителю
в ситуациях, с которыми он не справляется.
Традиционно к родителям обращаются за по-
мощью тогда, когда ребёнок не выполняет до-
машние задания или «плохо ведёт себя
в школе». Стереотипы учительского сознания,
сформированного в советское время, таковы,
что только он (учитель) ответственен за про-
цесс образования учеников. Но в Законе РФ
«Об образовании» есть отдельная статья, оп-
ределяющая ответственность родителей за об-
разование их детей (ст. 52 в редакции от
17.12.2009 № 313-ФЗ.), поэтому основная
задача современной школы сегодня состоит
в том, чтобы вернуть родителям их реальный
правовой статус в образовательном учрежде-
нии, с правами и обязанностями.

Исследование практики подготовки родите-
лей в 28 образовательных учреждениях
(школах и детских садах) города Санкт-Пе-
тербурга в 2009 году выявило интересную
картину — руководители и педагоги школ
и детских садов, несмотря на то, что счита-
ют нужным готовить родителей по всем на-
правлениям (психологическая, педагогическая
и методическая подготовка), такой работой
постоянно не занимаются.

È.À. Õîìåíêî.  Äåòñêàÿ èëè ðîäèòåëüñêàÿ: ÷üÿ ãîòîâíîñòü ê øêîëå âàæíåå?
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ØÊÎËÀ È ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

Приведём пример одного из модулей подго-
товки педагогов по вовлечению родителей
в процесс обучения (табл.).

В Америке в некоторых школах есть даже
должность — «координатор по связям с семь-
ёй», который выполняет роль посредника между
образовательным учреждением и родителями. 

Третья причина, по которой родители выпада-
ют из «предшкольной подготовки» — это не-
достаточная разработанность научно-ме-
тодической базы, с помощью которой можно
выстроить процесс подготовки и сопровожде-
ния родителей на всех этапах образования ре-
бёнка. 

В России явно недостаточно исследований,
предметом которых были бы вопросы понятий-
но-терминологического аппарата, типологии,
структуры и видов готовности родителей
к обучению их ребёнка в школе. 

Недостаточная разработанность научно-мето-
дической базы влечёт за собой и отсутствие
технологий такой подготовки, особенно в части
её содержания.

Анализ учебных пособий, посвящённых про-
цессу подготовки ребёнка к школе, показывает,
что основной акцент в нём делается на форми-
ровании общеучебных навыков детей и разви-
тие их познавательной сферы (мышления, па-
мяти, внимания, восприятия). Иногда встреча-
ются технологии формирования мотивации

у детей (так называемая мотивационная
готовность к школе), реже — ком-
плексное развитие личностной сферы
ребёнка (личностная готовность),
и практически не упоминается о специ-
альной работе с родителями. А ведь,
как гласит ст. 18 Закона РФ «Об об-
разовании», именно «родители являются
первыми педагогами» для своих детей.
В своё время Жан Жак Руссо утверж-
дал, что каждый последующий воспита-
тель оказывает на ребёнка меньше влия-
ние, чем предыдущий. Это значит, что
ещё до поступления в школу у ребёнка,
«растворённого» в пространстве семьи,
уже формируется определённое отноше-
ние как к процессу образования в це-
лом, так и к образовательному учрежде-
нию в частности. В большой мере это
отношение детерминируется ценностями
родителей и их интерпретацией своего
школьного опыта.

Вполне естественно и закономерно, что
приоритетное влияние на развитие лич-
ностной сферы ребёнка оказывают роди-
тели, так как именно их мотивация и це-
ли образования задают форватер образо-
вательного маршрута ребёнка. Иными
словами, системе образования вряд ли
удастся расширить этот форватер или
задать ему иной вектор, чем тот, кото-
рый — осознанно или стихийно —

Óñòàíîâêè, çíàíèÿ è óìåíèÿ äëÿ ó÷èòåëåé, îñíîâàííûå íà ÷åòûð¸õ ïîäõîäàõ

Òèï îáó÷åíèÿ: Âîâëå÷åíèå ñåìåé â ïðîöåññ îáó÷åíèÿ1

Ôóíêöèîíàëüíûé ïîäõîä Äîïîëíèòåëüíûå ñòèìóëû äëÿ ðîäèòåëåé

Óìåíèÿ âîâëåêàòü ðîäèòåëåé â ïðîöåññ  Óìåíèå ðàçðàáàòûâàòü ìåðîïðèÿòèÿ, êîòîðûå ïîâûøàþò 
îáó÷åíèÿçà ïðåäåëàìè êëàññà. óâåðåííîñòü ðîäèòåëåé â ñâîèõ ñèëàõ è ïîìîãàþò èì ïðîâîäèòü 
Óìåíèå îáó÷àòü ðîäèòåëåé ïðè¸ìàì ðàçíûå îáó÷àþùèå ìåðîïðèÿòèÿ ñî ñâîèìè äåòüìè äîìà. 
îáó÷åíèÿ Óìåíèå äàâàòü ðîäèòåëÿì êîíñòðóêòèâíóþ îáðàòíóþ ñâÿçü

Êîìïåòåíòíîñòü â îáëàñòè êóëüòóð Ñîöèàëüíûé êàïèòàë

Óìåíèå âñòðàèâàòü â äîìàøíèå ðàáîòû Óìåíèå ìîòèâèðîâàòü ó÷àñòèå ÷ëåíîâ ñåìåé â îáó÷àþùèõ 
è ïðîåêòû ñåìåéíûå «ôîíäû çíàíèé», ìåðîïðèÿòèÿõ äîìà.
òàê, ÷òîáû ñåìüè è communities ìîãëè Óìåíèå íàíîñèòü âèçèòû íà äîì ó÷åíèêàì. 
âíîñèòü âêëàä â îáó÷åíèå äåòåé Óìåíèå âêëþ÷àòü â îáðàçîâàòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ âñåõ ÷ëåíîâ community

1 Подходы базируются на работах следующих авторов: Joyce Epstein (functional); Moncrieff Cochran (parent empower-
ment); Luis Moll (cultural competence); and James Coleman (social capital). 
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«Неумение организовать режим дня и от-
дыха»; «Медлительность и раздражитель-
ность ребёнка»; «Отсутствие взаимопонима-
ния в семье в результате разных подходов
к обучению детей»; «Собственная раздра-
жительность, отсутствие терпения при вы-
полнении домашних заданий с ребёнком»;
«Неумение выбрать школьные принадлеж-
ности, рюкзак, одежду» и другие.

Ни один ответ не касался проблемы, от-
носящейся к внутренней жизни ребёнка,
смыслам и ценности образования лично
для него.

Косвенным подтверждением этой тенден-
ции послужили и ответы педагогов, кото-
рым задали вопрос: «Какие проблемы воз-
никают у родителей в связи с подготовкой
к школе?».

Приведём выдержки из двух интервью.

Наталья Николаевна (воспитатель):
«Конечно, родители заинтересованы,
чтобы ребёнок был подготовлен, даже
их интересует больше не психологичес-
кий, внутренний мир ребёнка, а как ре-
бёнок подготовлен умственно. Чтобы он
умел читать, чтобы он умел считать,
и на этом очень зацикливаются. Даже
забывают порой о здоровье — а как ре-
бёнок психологически, внутренне, готов
к школе? Поэтому где-то приходится
с какими-то родителями разговаривать,
чтобы они подумали, может быть, ещё
подождать, потому что торопятся,
и в шесть лет, и побыстрее. Но не все
дети готовы».

Алла Петровна (учитель начальных
классов): «Родители не интересуются
подготовкой к школе. Если ребёнок хо-
дил в детский сад, они спокойны.
Если дети домашние, они бегают на
курсы подготовительные. Они не за-
дают никаких вопросов по проблеме
подготовки к школе. Единственное,
спрашивают, должен ли знать буквы,
должен ли писать буквы, печатно или
письменно, должен ли считать,

выбирают родители. Следовательно, для то-
го, чтобы повысить эффективность педа-
гогического процесса в школе, необходимо
понять, какую позицию в образовании ре-
бёнка занимает семья.

Однако в науке практически отсутствуют ди-
агностические средства, позволяющие оценить
уровень психолого-педагогической (в том чис-
ле методической) компетентности современ-
ных родителей, специфику и динамику их об-
разовательных запросов, социокультурную
обусловленность их целей образования. 

Ïðîáëåìû, ñ êîòîðûìè 
ñòàëêèâàþòñÿ ðîäèòåëè 

Несмотря на то, что большинство родителей
стремятся дать детям полноценное образова-
ние и понимают его ценность, одного их же-
лания порою недостаточно. Возникает про-
блема способности и возможности родите-
лей реализовать педагогическую функцию на-
иболее эффективно.

Исследования современных родителей, как
отмечает А.С. Роботова, показывают их пе-
дагогическую безграмотность, неумение ви-
деть собственного ребёнка, понимать его ду-
ховные изменения, определять свою роль
в образовании, оценивать объективно и здра-
во значение семьи и дома как образователь-
ных институтов. 

В 2007–2009 годах кафедрой педагогики
и психологии семьи РГПУ им. А.И. Герце-
на проведено исследование проблем, с кото-
рыми сталкиваются родители, проживающие
в Санкт-Петербурге, при подготовке их де-
тей к школе. Респондентам (215 человек,
из них 189 женщин и 26 мужчин) задава-
ли вопрос: «С какими проблемами вы
столкнулись при поступлении ребёнка
в школу?» 

Родители называли много проблем, среди кото-
рых: «Недостаточные знания законов в облас-
ти образования, прав ребёнка и родителей»;
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до скольки считать, как считать, должен
ли знать цвета».

Примечательно, что сами педагоги тоже не
придают большого значения ценностно-смыс-
ловым аспектам в подготовке родителей;
не понимают, что именно психологическая со-
ставляющая компетентности родителей напря-
мую влияет и на их желание помогать ребён-
ку в процессе обучения.

Проиллюстрируем это с помощью одного ти-
пичного высказывания. 

Педагогам задали вопрос «В какой подготовке
родители нуждаются больше всего: психологи-
ческой, педагогической, методической?»

Татьяна Сергеевна (воспитатель): «Нам бы
хотелось, чтобы они методическую больше
знали. Понимаете, чтобы они хоть знали,
мы даже в начале года им говорили, как бу-
дем заниматься, что мы им дадим и в ка-
кой форме, и как мы будем с ними зани-
маться. А психологическая — меньше. Сей-
час вот больше, когда они не решат в ка-
кой класс. А методическая больше в начале
года, чтобы они знали, как управлять, что
с детьми делать».

Аналогичная ситуация складывается и в наибо-
лее продвинутой родительской среде — поль-
зователей Интернета. Анализ проблем родите-
лей будущих первоклассников, проведённый на
базе восьми родительских интернет-форумов,
показал, что родители в основном обеспокоены
проблемой выбора школы. Однако в критери-
ях, по которым они считают школу «хорошей»
или «плохой», практически не встречается упо-
минания о том, что ценности семьи и школы
должны совпадать; что школа должна быть
способна помочь ребёнку раскрыть его лично-
стный потенциал. Очень распространена ситуа-
ция, когда родитель, обращающийся в интер-
нет-сообщество за помощью в выборе школы,
не может дать характеристику своему ребёнку,
не может определить его потребности и инди-
видуальные особенности/интересы. В этом слу-
чае риск возникновения конфликта между ре-
бёнком и школой, ребёнком и родителями поч-
ти неизбежен, ведь выбор делается по фор-
мальным параметрам, а значит, мало согласует-
ся с реальными потребностями всех сторон. 

Êàêèì îáðàçîì è íà êàêèõ 
ôèëîñîôñêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèõ

îñíîâàõ ñòðîèòü ïîäãîòîâêó 
ðîäèòåëåé ê îáó÷åíèþ 

ðåá¸íêà â øêîëå?

Любая семья представляет собой ориги-
нальную образовательную систему с инди-
видуальными целями и средствами образо-
вания. Следовательно, при определении
концептуальных основ содержания подго-
товки родителей необходим такой подход,
который позволял бы каждой семье в об-
щем образовательном пространстве реали-
зовать свои педагогические цели. 

Для этого нужно помочь семье опреде-
литься с двумя вещами: целями (смыс-
лами) образования и ресурсами (реаль-
ными и потенциальными) для их реали-
зации.

В контексте этой идеи подготовка
к школе приобретает иную направлен-
ность: она становится не столько психо-
лого-методическим процессом, сколько
ценностно-смысловым. Важно помочь се-
мье (а потом и ребёнку) ответить на во-
прос — «Зачем нужно образование?»,
и далее — почему именно это образо-
вание? Почему именно эта школа?
именно эта образовательная программа? 

Методологической основой для реализа-
ции этой идеи может стать экзистенци-
ально-гуманистический подход, который
набирает свою популярность в мире
и постепенно проникает в педагогику. 

По мнению О.В. Лукьянова, «современ-
ное образование нуждается не только
в формальных и сущностных основаниях.
Необходимы основания экзистенциаль-
ные («экзистенция» — жизнь в момент
её обновления, возникновения; жизнь
как процесс; конкретная жизнь, порож-
дающая живое существо). Экзистенци-
альные основания позволяют понять
смысл, знание, действительность в тер-
минах «моей жизни», позволяют присут-
ствовать не просто в бытии, а в «здесь

05_Shkola_i_vospitanie_6.qxd  21.07.2010  13:23  Page 251



ки воле ребёнка, или учителей, отбивших
охоту к тому или иному предмету. Пре-
пятствия, созданные на пути естественных
желаний ребёнка, становятся психологиче-
скими блокаторами, изменяющими траек-
торию его образовательного развития, так
как он занимается не тем, к чему склонен,
а тем, что для него определили взрослые.
Особенно это касается дополнительного
образования детей, где позиция родителей
бывает весьма жёсткой. Очень часто они
отдают детей в балет или математическую
школу потому, что сами когда-то мечтали
достичь успеха в этом. Ребёнок же здесь
служит только средством для реализации
когда-то возникших желаний, и его неус-
пешность и сопротивление становятся
причиной разрушения детско-родительских
(а иногда и семейных) отношений.

В современной образовательной ситуации,
когда школа и семья озабочены тем, что-
бы максимально «загрузить» детей «по-
лезной деятельностью», как раз и возни-
кает проблема отчуждённости ребёнка от
мира познания, так как познание мира на-
чинается с познания себя. Ребёнок пере-
стаёт чувствовать желания, он превращает-
ся в хорошо дисциплинированный автомат,
покорно выполняющий учительско-роди-
тельские команды.

Вспоминается один случай, рассказанный
мамой одного четырёхлетнего ребёнка.

Мама с ребёнком шли из детского сада,
и на вопрос о том, как прошёл его день,
малыш задумчиво ответил: «Мама, вот я
не понимаю... Мы постоянно в садике ри-
суем, читаем, играем... Постоянно что-то
лепим, танцуем, учим стихи... Мама!
А думать-то мне когда?..»

Как жаль, что этот экзистенциальный
вопль не был услышан разработчиками
программ дошкольного образования. Ве-
ликолепно, когда дети многое знают
и умеют. Но умеют ли они всматривать-
ся в себя? Умеют ли уважать «размыш-
лительную» тишину Другого? Есть ли
в пространстве современного детства

бытии». Образование, в котором приоритет
отдаётся онтологическим основаниям, следует
называть экзистенциальным. <….> Оно воз-
никает лишь из согласованности установок
и ориентации на самое важное — проживае-
мую жизнь.» Современным педагогам хорошо
известны идеи гуманистической педагогики,
поставившие ученика в позицию субъекта об-
разовательного процесса.

Экзистенциальная педагогика идёт глубже
и рассматривает ребёнка как субъекта (авто-
ра) собственной жизни. Это значит, что все
окружающие его люди, включая учителей
и родителей, становятся не только помощни-
ками в получении образования, но и соавто-
рами его жизненного пути.

Понятно, что сами родители зачастую не
являются авторами своей жизни, так как
они росли в иной социокультурной действи-
тельности, поэтому им трудно научить де-
тей тому, чего они не умеют сами.

Однако школа вполне могла бы хотя бы по-
ставить эти вопросы перед ними, помочь осо-
знать автономность и уникальность (субъект-
ность) каждого человека и каждого члена се-
мьи; помочь разграничить цели ребёнка, свя-
занные с его уникальностью, и цели родите-
лей (каждого из родителей!), которые они
в той или иной мере пытаются достичь. Зача-
стую родители считают ребёнка своим про-
должением, своей собственностью, а потому
единолично решают, «как ему будет лучше».
Естественно, что взрослые имеют более широ-
кий диапазон представлений о мире, но кто
сказал, что эти представления — верные?
Кто сказал, что этих представлений доста-
точно для того, чтобы новый уникальный че-
ловек (их ребёнок) нашёл своё место в мире?

Самые большие разочарования, особенно яр-
ко переживаемые в середине жизни («кризис
среднего возраста»), связаны у людей с не-
верным выбором жизненного пути, с ощуще-
нием своей несостоятельности и нереализо-
ванности. Во многом это обусловлено влия-
нием родителей, совершающих выбор вопре-
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местечко для экзистенциального самосозерца-
ния ребёнка, находящегося в перекрёстном
огне учительско-родительских требований?

Если учесть, что семья состоит, как правило,
из нескольких субъектов, то проблема реали-
зации амбиций взрослых через ребёнка стано-
вится весьма серьёзной. Несогласованность
родительских позиций и ожиданий очень ярко
проявляется в период выбора школы, когда
семья определяет начальную точку образова-
тельного пути ребёнка. Редко кто задумыва-
ется над вопросом — а что нужно самому
ребёнку в этот момент? Насколько эта школа
поможет ребёнку стать самим собой? 

Родителям нужно помочь определить место
ребёнка в их жизни, так как самые большие
ошибки в воспитании совершаются не по зло-
му умыслу, а из-за непонимания роли в жизни
другого человека, только становящегося на
путь познания. Его, родителя, нужно готовить
к этому так же, как и его ребёнка. 

Н.В. Кузьмина отмечает, что готовность педаго-
га (к той или иной деятельности) находится
в прямо пропорциональной связи с уровнем
оценки значимости предстоящей задачи. Уровень
оценки значимости задачи зависит от того, ка-
кой личностный смысл она имеет для субъекта.
Соответственно, любые «методические» умения
родителя, его способность помогать ребёнку
в конкретных учебных вещах, нужно начинать
формировать с экзистенциального уровня, с об-
ретения им смысла предстоящей деятельности,
с понимания полно(й)-ценности ребёнка как уже
существующего (а не становящегося таким)
субъекта, автора своей жизни.

Ðîäèòåëè è øêîëà — 
ïîìî÷ü îñîçíàòü è ðàçäåëèòü

На самом деле, для школы подготовка родите-
лей имеет едва ли не большее значение, чем
для самой семьи (ребёнка), ведь, «получив»
малообразованного, не понимающего специфики
образовательного процесса, не знающего ресур-
сов ребёнка в освоении образовательной про-
граммы «партнёра», школа будет вынуждена
несколько лет заниматься изнурительной борь-
бой с членами семьи. И неизвестно, чем эта
борьба может закончиться для обеих сторон.

Поэтому оптимальной позицией, на мой
взгляд, будет реализация принципа «Не
можешь противостоять — возглавь!».
Если начать целенаправленную и систем-
ную работу с родителями на первых эта-
пах их знакомства со школой, то со вре-
менем повысится не только качество вза-
имодействия, но и качество образования,
так как на родителей ляжет психологиче-
ская (мотивационная) поддержка ребёнка
в достижении его (ребёнка) целей. 

Как это ни обидно может прозвучать,
но сегодня школа, лишённая статуса
эксклюзивного источника знаний, может
служить лишь средством, «кирпичиком»,
из которого человек будет строить свою
жизнь, а потому ей тоже нужно опреде-
лить своё место в этом «строительстве»,
свою роль в жизни ребёнка. Ребёнка
как Человека, а не как ученика.

Образовательному учреждению, решив-
шему готовить к школе, в том числе
и родителей, нужно сконцентрировать
усилия на трёх важных вещах:
● помочь родителю осознать и разде-
лить свои цели и цели ребёнка;
● помочь узнать себя и своего ребёнка
(сильные и слабые стороны; точки рис-
ка и точки роста);
● помочь найти ресурсы для обретения
ребёнком Индивидуального жизненного
пути, который начинается именно
в школе; можно даже сказать, что шко-
ла — это первый авторский проект ре-
бёнка, в котором он — главное дейст-
вующее лицо.

Однако самой важной, на мой взгляд, ус-
ловие успешной подготовки родителей —
высокий уровень экзистенциального раз-
вития самих педагогов, которые хорошо
знают и понимают себя, ценности и ре-
сурсы, жизненные, а не учебно-предмет-
ные цели, ибо учитель, как и любой хо-
роший психотерапевт, «работает собой».

Готова ли к подобной самоэкспертизе
наша система образования? Вопрос пока
остаётся открытым. ÍÎ
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Àëåêñà��ð Àëåêñà��ðîâè÷ Ìóðàøîâ,
профессор, доктор филологических наук 

ÎÄÀ

Â ïî��îñêîâ�î� ãîðî�êå îòêðûëè ñïîðòêî�ïëåêñ. Ñ áàññåé�î�, êàòêî�, êîðòà�è —
îøåëî�ëÿþùåé êðàñîòû ç�à�èå, ãîð�î âîçâûøàþùååñÿ �à� îêðóãîé. À �àïðîòèâ —
èçáóøêà �îïîòîï�îãî âè�à ñ ñèðîòëèâîé �à�ïèñüþ: «�åòñêàÿ õó�îæåñòâå��àÿ øêîëà».
Ìåæ�ó ïðî÷è�, ýòî ïðîòèâîñòîÿ�èå — îá�àæå�èå âîñïèòàòåëü�îé ïðîáëå�û, 
áåç ðåøå�èÿ êîòîðîé ó Ðîññèè áó�óùåãî ïðîñòî �åò. 

● одарённость ● своеобразие ● социальная оценка ● интроверсия
● одиночество ● личностный потенциал ● психосоциальный статус

теряющиеся в сугробах, наметённых с от-
полированного катка, где растят будущих
чемпионов.

Стране нужны сильные. Но силён ли тот,
чья рука не удержит кисть? Ловкие.
Но ловок ли тот, кто не исправит скрип-
ку, издающую в наше время лишь бес-
сильное повизгивание обречённой на вы-
мирание? Смелые. Но можно ли считать
смелым того, кто горделиво посматривает
на остатки разрушенного им снежного го-
родка, украшенного когда-то тщедушным
подростком из соседнего подъезда?

Î âðåìåíà, î íðàâû!..

Каждое время ценно тем, что оставит по-
томкам. И если они, потомки, будут атри-
бутировать наши годы лишь по количест-
ву бутылок пива, выпитых чересчур силь-

Ñтране нужны сильные, ловкие,
смелые — кто поспорит? Но
сильный убийца, ловкий шулер,

смелый бандит — персонажи ны-
нешнего времени, забывшего в по-
гоне за имиджами всех мастей
и цветов о той самой избушке,
одинокий след к которой в город-
ке, как того и следовало ожидать,
робкой ниткой еле тянулся по сне-
гу. Не будет у России Леонардо
да Винчи, пока по экранам
и книжкам торжествующе и сметая
всё на пути будут шествовать
«бригады». Не будет Рахманино-
вых, пока единственной музыкой
для девчонки будет вкрадчивый
голос экранной путаны, а для
мальчишки — визг пилы в отцов-
ском гараже. И Репиных будет
травить и уничтожать время, кото-
рое загоняет их в избушки, 
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ными, по криминальным хроникам, героями
которых неизменно оказываются очень-очень
смелые, и по состояниям, нажитым нашими
ловкими современниками, — удивление сме-
нится отвращением к эпохе, ничего иного по-
сле себя не оставившей и не способной оста-
вить. Нужно что-то иное. Новая «Джоконда»,
новый Покров-на-Нерли. Или «Война
и мир» — но так, чтобы отражать наше вре-
мя! Очнёмся: ничего этого мы не способны со-
здать! Ибо реклама «Клинского» — не Пабло
Пикассо, а рекорды, даже самые отчаянные
и дерзкие, — всё-таки не «Героическая сим-
фония». 

…Пушкин и Лермонтов погибли на дуэли.
Блок умер от голода, Маяковский застрелился.
Но они ушли из жизни, успев стать совестью
нации. Наверное, успели потому, что не настиг
их ничего не говорящий и не объясняющий,
но считающий себя единственно правильным,
ненавидящий и карающий взгляд «героя наше-
го времени», в упор нацеленный на художника
и поэта через года, из России наших дней:

— А ты в армии служил, чмо?..

Мужчина должен прежде всего быть мужчи-
ной — это аксиома. Женщина — женщиной,
тоже никто не усомнится. Но в эпоху «пива
с мужским характером» и откровенно уродую-
щих шоу вроде «50 блондинок» мы рискуем
получить вместо мужчин — потребителей пи-
ва, а вместо женщин — этих самых блонди-
нок. Такого рода программирование опаснее
любой войны и эпидемии, оно сокрушает души
и судьбы, стирает народы и страны.

Если человек написал книгу, создал картину
или сочинил симфонию, он стал выражением
своего времени, поднявшись на голову выше
современников, не способных на такое. Это
знали всегда. И везде. Но — не в России,
и в этом — страшная трагедия всего народа.
Между тем положение одарённых детей,
да и само их существование в современной
России — вызов тем, кто серьёзно считает,
что ещё понатужиться, понапружиться —
и каждый, как в колхоз единоличник, войдёт
в стройные ряды патриотов и рекордсменов.
А всё намного сложнее. Часто вспоминают
про то, что шестилетний Моцарт играл на
фортепиано и сочинял музыку, а стихи совсем

юного Байрона — шедевры, обнаружи-
вающие взрослую мудрость. Вот только
Моцарт и Байрон, окажись они в ны-
нешней России, в теряющейся в снегах
избушке, виновато торчащей напротив
спорткомплекса из стекла и бетона, за-
дыхались бы, слыша унижения, улюлю-
канья, свист пролетающих комьев грязи,
пока не засыплет их заживо тоннами
неурядиц и жизненных проблем, кото-
рые таким детям приходится испытать
на себе сполна — и оказаться либо на
российской помойке, либо среди «соци-
ально близких» алкашей. 

Как быть? Обозначим вначале пробле-
му, само упоминание о которой — воз-
можность заглянуть в будущее без суе-
верного ужаса обречённых. Это — от-
ношение к одарённым, а может, и гени-
альным детям, на которых не рассчиты-
вает «детская» реклама, к которым не
обращаются «журналы для подростков»,
о которых принято говорить в разного
рода конкурсах и олимпиадах, а проведя
мероприятие, тут же забыть, как
о страшном сне, поставив заветную га-
лочку. Просто исконное «подраться
и надраться», оставляемое для «массы»
творцами глянцевых изданий и реклам-
ных роликов, сублимировалось у них
иными ценностями. Увы: среди нас,
обычных, часто появляются такие де-
ти — и мы теряемся, не зная, вызывать
врача или готовить скрижали. Что это
за дети, с воспитанием которых не
справится прочная, как ледокол, и пря-
молинейная, как рельс, идея воспитания
на здешний лад? 

Страна должна быть достойна патрио-
та — это очевидно. Когда же дети,
имевшие несчастье родиться одарённы-
ми, «не вписываются» в проектируемые
стройные ряды новой жизни, они, ста-
новясь самостоятельными, искренне ин-
тересуются, как и зачем любить того,
кто отвергает тебя, и зачем вообще им
нужна страна, которой не нужны они.
Лучше уехать в какую-нибудь Амери-
ку — там по крайней мере знают им
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в этой ситуации достоин вовсе не он,
и даже не торговец? 

Таких детей где-то уже окрестили «инди-
го», давая понять специфику цивилизации
или расы, идущей на смену тем, что ныне
населяют землю. Что такое сегодня «ин-
диго»?

«Они могут видеть то, что не воспри-
нимают обычные люди… Многие из со-
временных деток проявляют способ-
ность к предсказаниям будущего или,
наоборот, «путешествуют» в прошлое.
Эти способности, безусловно, даются
не всем. Этот феномен требует изуче-
ния…». Такие дети были всегда. Их на-
зывали и гениями, и уродами. И вундер-
киндами, и шизофрениками. Их боготво-
рили — и травили. В России — чаще
травили, поскольку, во-первых, провозгла-
шалось, будто «особенных людей у нас
нет», а, во-вторых, этим детям присущи
самые разные способности, которые ока-
зывались или чуждыми, или излишними,
но уж никак не «социально близкими».
Да и вообще — «пусть другой гениально
играет на флейте», а у нас и своих про-
блем предостаточно! И какие из этих ге-
ниев «правильные» взрослые, если ходить
в ногу, как все, они не умеют? Кроме то-
го, «покамест рано жить без барабана».

Нынешние маленькие гении, «дети-инди-
го», несостоявшиеся Суриковы и Менде-
леевы, над которыми вдоволь наглуми-
лись в школе «правильные» ровесники
и непогрешимые наставники, мчатся до-
мой, в спасительное одиночество, писать
картины, сочинять рассказы, выводить
формулы — и недоумевать, что такое
скрыто у них внутри, если ребята во дво-
ре с искажёнными внезапно лицами бро-
саются на них, едва увидев, а взрослые
из последних сил стараются сдержать не-
хорошую улыбку. Со временем добавятся
окрики учителей, родительские разочаро-
вания, полная невозможность как-то опре-
делиться в жизни, если вовремя не отбро-
сил кисти или не хлопнул изо всех сил
крышкой пианино. Со временем и сами

истинную цену! Здесь же такому ребёнку,
пока он ребёнок, будут внушать, что надо
быть «как все». А когда он поймёт свою
полную непригодность к этой особо ценимой
здесь добродетели, его «не как все» окажет-
ся уже клеймом, ярлыком, и «по барабану»
будет как ему, так и окружающим, какую
картину он написал, какую поэму перевёл:
куда важнее, умеет ли держать автомат, чис-
то ли моет тарелки, хорошо ли штопает нос-
ки, правильно ли заправляет кровать в ка-
зарме. Пока знает себе цену — он живёт.
Как только убедился, что умение заправлять
кровать важнее всяких там живописных
и прочих экзерциций, — он пропадает как
человек, к тому же так и не став вожделен-
ным «колёсиком и винтиком». — Какие ко-
лёсики? Какие винтики? В стране, где ка-
ша — «из топора», где «шилом бреются»,
где «дымом греются», во многое не вкру-
титься, не ввинтиться. А крутиться и ввин-
чиваться и не надо. Достаточно видеть себя
«как все». Быть готовым. И не важно,
к борьбе за дело какой там партии. Доста-
точно научиться выполнять приказы, чтобы
потом получить долгожданное право их отда-
вать, считая и себя допущенным к кормилу…

Часто сетуют — нет, мол, у нас современ-
ной культуры. Но там, где художник равно-
значен идиоту, не умеющему зарабатывать
деньги, где на поэта по традиции смотрят
как на бездельника, всю жизнь бредущего
к своему «Англетеру», а над нищим музы-
кантом смеются «успешные» обладатели бу-
тылки пива со всех рекламных щитов, там
талант превращён в блажь или проклятье.

«Äåòè-èíäèãî»

Какова она, «совесть России» наших дней?
Для одних — реликт уходящей цивилиза-
ции, тот редкий человек, с которым можно
заговорить на улице, не опасаясь услышать
в ответ оскорбление. Для других — лох,
стопудово можно «развести на бабки»: он
купит на базаре что угодно за двойную цену,
и кому придёт в голову, что осуждения

À.À. Ìóðàøîâ.  Îäàð¸ííûå äåòè íà ôîíå äóõîâíîé íèùåòû 
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они предъявят суровый счёт этой жизни
с вакханалией тюремных нравов и блатных
песен — в стране, от которой они, сами не
зная за что и почему, обречены были выслу-
шивать самые грязные оскорбления, самые
резкие упрёки, терпеть злые обиды. 

А небом избранный певец

Молчит, потупя очи долу… —

Так было в пушкинские годы. И в герценов-
ские: «Страшная участь уготована у нас всяко-
му, кто осмелится поднять голову выше уров-
ня, начертанного императорским скипетром».
О более близких годах мы знаем достаточно,
чтобы выводы делать самим. Даже в годы
декларированной борьбы за чистоту нравов
всякая попытка сохранить в себе творца, про-
сто человека, воспринималась в стране как ос-
корбление её статуса и каралась категорически
и безотлагательно. И сегодня девчачье стрем-
ление выделяться — продолжение, как ни па-
радоксально, мальчишечьей тяги к униформе.
Одни «должны» быть грубыми, материться,
плевать сквозь зубы, другие — изучать жур-
налы мод и кокетничать, изображая полных
дур. Одним завещано сидеть — на зоне,
на дежурстве или в офисе. Другим — стоять:
на трассе или на кухне. Но те самые адресаты
журналов для одарённых детей или благотво-
рительных программ, которые не хотят,
да и просто не могут вписываться в начертан-
ные кем-то схемы, — их куда девать?

Семиклассник стоял у стены, почти вда-
вившись в неё. С разных сторон к нему мед-
ленно приближались ребята-одноклассники,
выкрикивая в неизменном, много раз прове-
ренном порядке:

— Ты Христа предал?
— Теперь отвечай!
— Пусть вешается, как тот!
— Гений пархатый!

Теперь, уже далеко от России, он с ужасом
вспоминает детство, когда такие «разборы
полётов» были почти ежедневно, а виноват
он был только в том, что в пять лет иг-
рал на аккордеоне, в десять прочитал пер-
вый роман Достоевского, а ещё через год по-
правил учительницу, написавшую на доске:
«мотодор».

— Надо было молчать! — сжав побе-
левшие пальцы до хруста, шепчет он
сейчас, а в глазах — мрачная пусто-
та. — Они потом требовали, чтобы
я все время твердил: «Мотодор»,
чтобы сознался неведомо в чём. 

Ïàòðèîòèçì 

Сегодня много и справедливо говорят
о воспитании патриотов. Но патриотизм
невозможен, если страна, в лице своих
«социально близких», издевается над
«социально чуждыми» с мольбертами,
смычками и чертежами; так обречена
всякая безответная любовь. Можно по
традиции вспомнить про «отдельные пе-
регибы», а можно о том, что за ни-
ми — колымские лагеря с миллионами
крестов. О проложенных каналах и воз-
ведённых городах, — но и о чиновной
резолюции николаевского времени: 
«Не бывало, чтобы на государевых ра-
ботах деньги платили». Блатной арма-
геддон, год за годом Уничтожение того,
что чудом осталось от страны и народа,
ныне что-то вроде нормы; «дедовщина»
пришла уже в школы и детские сады,
где «стоят на шухере», «гасят чухарей»,
«дают в глаз», «мочат лохов», — в ро-
ли последних, естественно, выступают те
самые дети, не сумевшие вовремя
скрыть свою одарённость, которые со-
ставили бы гордость любого народа,
а по здешним представлениям имеют
право рассчитывать только на роль бок-
сёрской груши или нищего академика,
разгребающего в книжном магазине го-
ры никому не нужных Аристотелей
и Гегелей. 

Наиболее странной и необъяснимой,
но лишь на первый взгляд, выглядит
позиция взрослых — родителей и учи-
телей, боящихся таких детей как чумы.
«Лучше бы училась на двойки, только
бы стихов своих не писала, — дурочкой
ведь вырастет!» «Денег нет ей на кос-
метику. Да я купила бы — только бы
не сидела за своими картинками: кому
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сверкающем снегокате, обгоняя других,
чьи родители не способны купить подоб-
ное заморское чудо. Эти дети — и «ау-
тизированные», и «интроверты», а для
иных и просто — «дебильные». Вот по-
чему так важно понять, что увидеть их,
не дать опустить крылья, не сломать
судьбу, — наше педагогическое призва-
ние. И что неумение красть — не грех.
Как тропа в ту самую избушку с надпи-
сью «Художественная школа» — ещё не
путь в одиночество и болезни. Но это
нужно сначала осознать нам самим,
а значит, оказаться вопреки, не «в ко-
манде». 

Между тем одарённые дети стали сегодня
чуть ли не притчей во языцех: книги
о них пишут, журналы им посвящают,
конференции — тоже. Но такая «неудоб-
ная» тема, как воспитание патриотизма
у одарённых детей, не ставится — имен-
но потому, что неудобная. Одарённые,
тем более «индиго», — всегда «не в но-
гу», всегда «иные», им не отведено места
ни на скрижалях, ни в анналах. Ни за
какие коврижки не примут они блатной
порядок вещей, ибо просто не умеют «мо-
чить», «валить», тем более — подсовы-
вать собственную голову. Им присуще
обострённое сознание человеческого до-
стоинства, и всякое покушение на него,
тем более — покушение на их право
быть честными, бескомпромиссными, ино-
гда до наивности, они воспринимают, как
тяжелейший проступок. 

Такие дети, со своей бескомпромисснос-
тью, не понимают взрослых, которым
присущи конформность, страх за свою ка-
рьеру, обывательское стремление быть
равнодушными ко всему. Они менее всего
думают о себе, часто портят себе жизнь,
менее всего склонны вычислять очередную
ступеньку на лестнице, ведущей к соци-
альному успеху. Тем более что успех этот
сегодня предписано соотносить со степе-
нью агрессивности, которой ребята цвета
индиго, будь они мальчишки или девчон-
ки, не обладают ни в малейшей степени.
Они просто не могут понять, какое

скажешь — засмеют!» «Зачем ему
мандолина? Для чего нужен батик? Ему на
девчонок надо смотреть!» И такое — повсе-
местно, как один из российских парадоксов,
когда качество жизни страны определяют по
количеству миллиардеров, а о патриотизме
вспоминают, разглядывая татуировку: «Не
забуду мать родную!» Учителям бы радо-
ваться — но ребёнок «не такой, как все».
Родителям бы готовиться встречать кинош-
ников, а они в панике оглядываются на пси-
ходиспансер.

В ходе социализации дети проходят через
самые разные сюжеты, а те самые «инди-
го», которым положено быть более чувстви-
тельными и хрупкими, часто просто не по-
нимают реакции взрослых, считая неадекват-
ное восприятие мнением неопровержимого
арбитра. Эта категория детей, обладая «фе-
номенальными способностями» или неизвест-
но откуда взявшимся гармоническим осозна-
нием мира, тяготится тем, что они —
«иные», «не такие», «не похожие». Но это
тягостное чувство многократно усиливается,
когда взрослые, уже имея привычку «стричь
всех под одну гребёнку», оставляют рваную
рану на душе. 

Взрослые не видят и не хотят, а часто
и просто не могут увидеть, что у такого ре-
бёнка совершенно другая система координат,
разрушить которую, то есть втолкнуть его
в рамки привычного и предсказуемого, зна-
чит загнать в строй, где он не издаст ни
звука, кроме тяжёлого грохота башмаков,
и ничего не увидит, кроме затылка направля-
ющего. В строй, где марш объединяет,
а всякая другая музыка считается проступ-
ком, этот строй разрушающим. В строй,
на выучку к «Тимохе», марширующему под
балалайку.

И нам предстоит определиться, как быть
в такой ситуации. Самим почувствовать себя
теми, к кому не обращаются рекламные тек-
сты, для досуга которых не шьют модной
и удобной одежды, кто не мчится, рассекая
звёздные брызги снега, на ослепительно
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наслаждение может испытывать человек, если
ударит, унизит, оскорбит другого. Они не уме-
ют этого, и те «странности», которыми награ-
дила их судьба, проявляются у них отнюдь не
только в самом раннем возрасте. 

Патриотизм начинается с собственного города,
двора, семейного очага. И свои первые поще-
чины такие дети получают именно здесь,
от людей, с которыми связаны особенно тесно.

Не отягощая себя поиском аргументов, извест-
ный русский историк В.О. Ключевский отыс-
кал причину «дураков и дорог», воспроизводи-
мых поколениями с идентичностью клонируе-
мых: «В России нет средних талантов, про-
стых мастеров, а есть одинокие гении и мил-
лионы никуда не годных людей. Гении ничего
не могут сделать, потому что не имеют подма-
стерьев, а с миллионами ничего нельзя сде-
лать, потому что у них нет мастеров». Вели-
кий художник слова имеет право на субъек-
тивность. Великий знаток людей — на рез-
кость. У учёного право одно — анализировать
факты и находить истину, даже если она ко-
му-то покажется субъективной, а кому-то —
резкой.

И вновь — слово одному из бывших детей
цвета «индиго», который недавно, не доучив-
шись, ушёл из художественного училища:

— Где я жил в детстве? Названия не могу
произнести — столько злости там выли-
лось на меня отовсюду. Мама на работе,
а если дома, — «отстань». Отец пьяный,
а когда не пьяный, то лупил нас обоих.
Одноклассники где-то чем-то торговали,
мыли машины, учились борьбе, гоняли мяч.
А я ничего не делал, потому что ничего не
умел. Клеил только макеты старинных до-
мов, рассказы писал и ещё выпиливал. Песни
сочинял — две потом по радио пели. Нако-
нец понял, как от всех отстал: все уже как
взрослые, а я дома склеиваю. Мне денег не
давали: «Заработай. А сейчас рано, нарко-
ты накупишь». Так я узнал, что такое
наркота. Отец сказал, что не потерпит
дурака и лентяя, и я выпрыгнул в окно,
но только переломал руки и ноги. А когда
был в гипсе, отец говорил, что место мне
в психушке. Сидеть я долго не могу, и сей-
час пою в электричках, играю на гитаре.

А в переходах — на виолончели. А где
живу, — не спрашивайте. Понимаю,
отец во всем прав, но быть рядом
друг с другом мы не можем.

Íå òàêèå, êàê âñå

Преуспевающий владелец магазина из
спецшколы и не смеющий поднять глаз
учёный-математик — это приговор об-
ществу, где наизнанку вывернуты пред-
ставления о таланте, уме, нравственнос-
ти. И ребёнка, этим обществом отторга-
емого и предаваемого, патриотом сде-
лать удастся, лишь если необратимо по-
дорвать его личность, сделать слепым
и глухим. А главное — оборвать в его
памяти мир, обрушивающийся на него
с непонятной и неизбывной злобой, за-
ставляя вздрагивать при одном упомина-
нии про город, в котором он жил в дет-
стве. Вектор, который должен в скла-
дывающемся обществе мотивировать
личностные приоритеты, установлен.
Сверкают огнями клубы, заманивают
вип-публику сияющие казино, в эфире
звучат названия популярных групп,
должные внушать, программировать,
утверждать: «Ночные волки», «Хищ-
ник», «Тигры». «Люди-пауки» переме-
жаются «женщинами-кошками»,
«мужчинами-быками». Символический
«весёлый зоопарк», разверзающий пасти
и скалящий зубы, пополняется хищника-
ми на футболках, постерах, капотах ма-
шин, раздувающихся от сознания своего
величия. На этом фоне «индиго», они
же — бледнолицые от книг «ботаны»,
«шнурки», «аккуратисты», «патриоты»
получают насмешливо-иронические клич-
ки, противопоставляющие их многоцвет-
ному миру героев-«экстремалов», «вол-
ков» и «хищников» — в недавнем про-
шлом — хулиганов, как и во всем ос-
тальном мире.

Заведомая талантливость всегда выделя-
ла детей-индиго среди остальных. И от-
деляла от них, приводя к важнейшей
проблеме таких детей — невозможности
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мам, — реликтам эгоцентрической речи
ребёнка. Было бы странно, не окажись
такие дети эгоистами. Ведь не находя,
а со временем и не пытаясь найти тех,
кто мог бы их услышать и понять («Гля-
жу вперёд — там нет души родной!» —
15-летний Лермонтов), дети такого рода
замыкаются в себе, их гипертрофирован-
ный эгоизм — попытка ответить на вы-
нужденную изоляцию и защититься, за-
слониться от упрёков в несостоятельнос-
ти, которые приходится выслушивать
и испытывать. Правда, на ранних этапах
школьного обучения, вдохновлённые ещё
и родителями одноклассников, видящими
в них воплощение всех школьных добро-
детелей, дети-индиго включаются в бур-
ную социализацию, поначалу с удивлени-
ем открывая, что знают и умеют гораздо
больше одноклассников, а потом и прини-
мая как должное лидирующие позиции.
Но с началом полового созревания они
либо, оставаясь лидерами, изменяют тому
духовному облику, что обусловлен их не-
обычайными способностями, либо оказы-
ваются теперь уже в окончательной изо-
лированности, культивируя эгоизм как
оправдание, а он становится саморазру-
шением. 

Эгоизм таких детей — ещё и результат
осознаваемой ими «непохожести», и суб-
лимирующее средство самозащиты, в ко-
торой им отказано абсолютно. Эгоизм —
сигнал о резко неадекватном, изменяю-
щемся от гипертрофированного до мини-
мального, уровне притязаний и самооцен-
ки. Так точно фанаберические заявления
у таких детей свидетельствуют, наоборот,
о резком неприятии самих себя, стремле-
нии изменить чувство «я» в соответствии
с сигналами извне. Понимая это, важно
осознавать, что многие их психологичес-
кие деформации — следствие искажённой
социальной оценки, всё непохожее сводя-
щей к патологическому и не имеющему
права на существование. 

Детям-индиго важно знать не только
о том, что они болезненно-чувствитель-
ные эгоисты; между тем именно такая

социализироваться, часто — и просто об-
щаться. В нынешней России многие такие
дети обречены: талантливость всегда отнима-
ла у них столько энергии, что как раз физи-
ческих и сексуальных сил — того, что у нас
считается важнейшим в «социально успеш-
ном» человеке, — у них значительно мень-
ше, чем у сверстников. 

Детей-индиго на Западе называют «золоты-
ми младенцами» — по их резко выдающе-
муся IQ, способному обеспечить взлелеяв-
шим их странам политическую мудрость
и экономическое процветание. У нас же за-
ведомо талантливые ребята живут во враж-
дебном им мире, а чтобы положение измени-
лось, нужны высокая культура и цивилизо-
ванность, совсем не входящие в планы мани-
пуляторов сознанием. Главная педагогическая
проблема таких детей, порождающая осталь-
ные, — их эгоизм как результат затруднён-
ной, почти невозможной социализации. Дети,
живущие иными предпочтениями, чем окру-
жающие, капсулируются в своём мире,
не находя ни понимания, ни возможности
полно и адекватно восприятию выразить себя
самих. Кроме того, возникает ситуация
«один в ногу, а все не в ногу», когда ребё-
нок начинает оценивать мир и своё в нём
место системой предпочтений, встречаемых
везде; к нему приходят болезненная неуве-
ренность в себе, «понимание» того, что пра-
вы окружающие, считающие его слабым
и бесполезным, а потом — заведомым не-
удачником, обречённым на жалкое одинокое
прозябание. Если он не успевает редуциро-
ваться, принимая маску «стандартного», —
неминуемы депрессия, аутизм, рефлексивные
попытки понять себя и других, принимающие
форму самобичевания и — как следствие —
самоотрицания.

Такие дети крайне эгоистичны, и качество,
наиболее ценимое в мире бизнеса, — «уме-
ние работать в команде» — им совершенно
не присуще. «Индиго» до зрелых лет сохра-
няют в себе детей, с непосредственностью
их взгляда и умением говорить лишь о себе,
сводя всё к собственным заботам и пробле-
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характеристика приводит их к полной изоля-
ции. Взрослые, в том числе родители и педа-
гоги, видя эгоцентризм таких ребят, избегают
говорить об их реальных возможностях, упо-
треблять применительно к ним понятия «та-
лантливость», даже — «одарённость». Что-
бы «не загордились», часто мотивируют их
адаптироваться и редуцироваться к окружаю-
щим, т.е. преодолевать именно те черты, ко-
торые их выделяют. В результате ребёнок
преодолевает себя, начинает соответствовать
некоему «стандарту», т.е. пытается любить
заведомо ненавистное и принимать неприем-
лемое, что компенсируется бурным ростом
всевозможных «комплексов» и полной поте-
рей адекватного чувства «я», вплоть до утра-
ты чувства самосохранения. Между тем,
усомнившись в себе, ребёнок-индиго обречён
считать себя ничтожеством, одержимым
«гордыней», в то время как она и составляет
стержень человеческой личности, и неудиви-
тельно, что теперь он ведёт себя либо как
посредственность, либо как потерявший себя
и мятущийся по жизни несчастливец. Талант
важно поддержать, а для этого он должен
знать, что он — талант, и рассчитывать на
соответствующий психосоциальный статус
и на востребованность, позволяющую разви-
вать личностные потенциалы. Там, где боят-
ся, что ребёнок «возгордится», лишая его по-
следних спасительных аргументов, позволяю-
щих противостоять неприязни и ненависти,
он погибает, для начала превращаясь в ре-
флективно-болезненное существо, считающее
себя, и не без оснований, бременем и объек-
том остракизма.

Осознание себя «иным», постоянный поиск
нужной «маски» или другого средства защи-
ты лишает детей-индиго какой-либо устояв-
шейся системы предпочтений и ценностей.
Но часто оказывается, что они не подозрева-
ют о наличии сверхспособностей у себя, видя
в них своеобразную «точку отсчёта», а, от-
ставая от одноклассников — на турнике,

от однокурсников — в успехе у про-
тивоположного пола, от взрослых ро-
весников — в материальной обеспе-
ченности, бывшие дети-индиго прихо-
дят к выводу о собственной никчёмно-
сти, болезненности, ненормальности.
В системе навязываемых сегодня при-
оритетов такие представления достига-
ют уровня суицидальной готовности.
Очевидно, поэтому, повинуясь чудом
уцелевшим остаткам инстинкта самосо-
хранения, они и стремятся уехать из
страны.

Теперь, когда нас зовут к экранам те-
левидения, когда многочисленные по-
стеры зазывают в гипер- и мега-,
а языком массы заговорила сцена
и литература, читать стало… дурным
тоном. И речевая грязь, и поведение
дикаря сегодня не проблемы языкозна-
ния или педагогики: сегодня — ориен-
тация на массу, которая, противопос-
тавляя свою агрессивную сплочённость
(«Работай в команде!», «Это НАШ
характер!») бессилию сохранившихся
«индиго»-одиночек, не терпит того, что
способно помешать её самоубийствен-
ному маршу. Говорить «культурно»?
Задуматься о себе и мире вокруг?
Вспомнить, что ты человек, наделён-
ный мыслью? — всё это означает
бросать массе вызов, а такое не про-
щается, карается шельмованием
и уничтожением, точнее, самоуничто-
жением.

Философ В. Разумный подводит груст-
ный итог: «Истинно сказано: в России
не любят талантливых, незаурядных лю-
дей, забывают и их дела, и их творе-
ния… Мы… первооткрывателей и перво-
проходцев, каждый из которых в другой
ситуации был бы гордостью своей стра-
ны, преуспешно предаём если не остра-
кизму, то забвению». ÍÎ
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Åëå�à Èãîðåâ�à Êîñè�åö,
методист, старший преподаватель и научный сотрудник кафедры
эстетического образования и культурологии Московского института
открытого образования, преподаватель кафедры режиссуры и мастерства
актёра Московского государственного университета культуры и искусств

ÒÅ

● театральная педагогика ● метод физических действий 
● психофизический тренинг ● непрерывное образование ● творческий поиск
● эмоционально-образное погружение ● безоценочное интервью 

этих компонентов обуславливает успеш-
ность ребёнка и в дальнейшем процессе
обучения.

Младший подростковый возраст наибо-
лее благоприятен для формирования на-
выка работать в команде, находить своё
место в коллективном творческом деле,
не теряя собственной индивидуальности.
Развитию необходимых для этого ка-
честв личности также способствует теат-
ральная деятельность, так как театр —
искусство коллективное.

Кроме того, не секрет, что сегодня струк-
тура информационного поля при всём его
многообразии такова, что способствует
ранней стандартизации мышления. Чтобы
избежать этого, необходимо уже в млад-
шем школьном возрасте делать детям ре-
гулярную прививку творчеством. Одним
из лучших, хотя и не единственным, спо-
собом является театр. Он, как искусство
синкретическое, позволяет сохранить
и развить в ребёнке живое творческое на-
чало. Однако это происходит лишь в том
случае, если развитие не подменяется жё-
сткой системой научения работать по об-
разцу (репродуктивной системой обуче-
ния), предполагающей привнесение внеш-

Ïðèâèâêà òâîð÷åñòâîì

Развитие специфических способ-
ностей в области театрального ис-
кусства наиболее эффективно, как
и в случае иных творческих спо-
собностей, происходит, если начи-
нается в раннем подростковом
возрасте или даже ещё раньше.
Ведущей деятельностью и основ-
ным способом познания мира
в дошкольном периоде развития
ребёнка считается игра.
Для младшего школьного возрас-
та ведущей становится учебная
деятельность. Но смена этих эта-
пов происходит не одномоментно
и не у всех детей одновременно.
Сохраняя элементы игры в учеб-
ном процессе, можно снизить
стресс этого перехода. Кроме то-
го, в игровой деятельности есте-
ственно протекает развитие таких
элементов психофизической при-
роды человека, как воображение,
внимание, мышечная свобода, ко-
торые необходимы не только
в области театрального искусства
но и для формирования любой
творческой личности. Развитие
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него, а не выращивание внутреннего содержа-
ния. В театральной практике репродуктивная
система, как и в большинстве образователь-
ных структур, всё ещё сильно распростране-
на, но приводит в этой сфере к профнепри-
годности: вытеснение личностного начала, ко-
торое является двигателем творчества вооб-
ще, лишает человека возможности творить.

Авторская методика С.В. Клубкова «Режиссу-
ра и педагогика корня» возникла как методика
обучения режиссуре и актёрскому мастерству
студентов заочного отделения кафедры режис-
суры Московского государственного универси-
тета культуры и искусств и основана на фун-
даментальных открытиях К.С. Станиславского.
Основная мысль этой методики — только
от живого корня, таящегося в самой личности
ученика или актёра, учителя или режиссёра,
пойдут живые ростки. Три кита живого театра
и живой педагогики: внимание к живому в се-
бе, внимание к живому в партнёре и самоакту-
ализация, реализация живого желания.

Ïî ïðèíöèïó «çåðíà»

Методика предполагает поэтапное развитие
профессиональных навыков, ступенями кото-
рого становятся психофизический тренинг ак-
тёрского мастерства, постановка музыкальных
этюдов, работа над инсценировками сказок,
освоение понятия конфликта в процессе по-
становки отрывков из классической драматур-
гии, постановка одноактовых пьес. Эта мето-
дика была адаптирована для работы с детьми,
начиная с шестилетнего возраста.

Первую ступень или фундамент всего обуче-
ния составляет психофизический тренинг, со-
держанием которого становятся элементы Си-
стемы К.С. Станиславского: внимание, вооб-
ражение, общение, мышечная свобода, эмоци-
ональная память. Поскольку элементы живой
естественной системы тесно взаимосвязаны,
они не существуют и не функционируют от-
дельно друг от друга. Каждое из упражнений
тренинга, даже самое простое предполагает
проработку всех элементов как единого цело-
го. Мы считаем, что это необходимо учиты-
вать не только при построении упражнений
тренинга, но и в построении любой системы
заданий, направленных на развитие личности.

Основополагающим принципом тренин-
га является принцип «зерна», т.е. в са-
мом первом и простом упражнении, как
в зерне, заложена вся Система, все её
элементы и законы, а дальнейшие уп-
ражнения — есть развитие их. Пере-
нос этого принципа на образовательную
систему позволит решить проблему мо-
заичности картины мира, складываю-
щейся у ребёнка в процессе обучения,
её оторванности от реальной жизни,
сохранить целостность мировоззрения
на каждом этапе его развития. Можно
предположить, что это позволит изме-
нить и отношение детей к обучению,
усилить мотивацию, не говоря уже
о том, что будет способствовать фор-
мированию целостной сбалансированной
личности.

Путь формирования творческого подхо-
да имеет особую природу. Это путь
творческого поиска, путь открытий, по-
этому очень важно, чтобы он начинал-
ся в той области, где нет критериев
оценки, где ничто не ограничивает сво-
боду фантазии, свободу творчества.
Ограничения этой свободы должны по-
являться постепенно, как предлагаемые
обстоятельства, как проблемы, которые
надо разрешить, как трудности, кото-
рые надо преодолеть, а не как запреты.
Тогда знания, умения и навыки прихо-
дят как результат собственного откры-
тия, а не как готовая, кем-то опреде-
лённая данность. При этом учащиеся
включаются эмоционально, умственно,
физически — всем существом своей
личности в процесс проживания творче-
ского поиска. В этом случае мы можем
не сомневаться в прочности полученных
знаний, умений и навыков.

Тренинг построен по принципу эволю-
ции живой природы: от абстрактной
«абракадабры» к самому сложному, 
что есть на земле, — Человеку. Каж-
дый участник тренинга идёт от нере-
ального к реальному, от неведомого
к узнаваемому, от простого к сложно-
му, постепенно, посильно, радостно.
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новки лежали в контексте программы со-
ответствующего года обучения. Таким об-
разом, участие в мероприятиях не будет
мешать учебному процессу, а станет логи-
ческим его продолжением.

Главная цель занятий по актёрскому мас-
терству в средней школе — формирование
творческой личности. В этот период обуче-
ния постепенно снижается доля психофизи-
ческого тренинга, который занимает теперь
около трети всего учебного времени, добав-
ляются упражнения на актёрскую импрови-
зацию и собственно репетиции творческих
работ. Так постепенно от игры, которая
составляла основу занятий в начальной
школе, мы переходим к актёрскому тре-
нингу и первым актёрским работам. Каж-
дое занятие включает упражнения тренинга
как разминочные, так и основные в более
усложнённых формах. Кроме того, введе-
ние тренинга в занятия среднего звена поз-
воляет почти безболезненно включиться
в работу команды новичкам, пришедшим
в класс на любом этапе обучения.

Развитие импровизационных навыков ста-
новится основным направлением работы
с учащимися в средней школе. На базе
полученных ранее актёрских навыков
и с их использованием учащиеся разыгры-
вают импровизационные этюды сначала
индивидуальные, затем парные и уже
в седьмом-восьмом классе сложные кол-
лективные. Импровизации на заданную
тему и произвольные, позволяющие каж-
дому участнику встраиваться по ходу дей-
ствия, поддерживают лучшие традиции
импровизационных упражнений Сулержиц-
кого и Вахтангова, и, являясь увлекатель-
ной игрой, по сути, приучают будущих ак-
тёров к спонтанности реакций к подлинно-
му действию «здесь, сейчас, впервые».

На пятом году обучения основой творчес-
кой работы является постановка музыкаль-
ных этюдов. Музыкальный этюд — это
история, которая должна быть понятна без
слов. Очень важно, чтобы ученик при вы-
боре темы руководствовался не только по-
нравившейся мелодией, главное, чтобы он

Скорость роста — вещь индивидуальная
и неравномерная, поэтому не следует подго-
нять всех детей под единый темп. В орга-
низации учебного процесса всегда должен
быть люфт, позволяющий «черепашкам»
и «улиткам», равно как «страусам» и «ге-
пардам», не выпадать из общего процесса,
но при этом не ломающий их индивидуаль-
ности, не подгоняющий и не тормозящий.
Каждый может творить сегодня на своём
уровне, в соответствии со своими сегодняш-
ними возможностями, но важно отдавать
творчеству всего себя, т.е. творить на пре-
деле своих возможностей и ещё чуть-чуть.
Это и означает — «посильно», т.е. по си-
лам, не больше, но и не меньше.

Радость — это ведущая творческая эмоция.
Когда занятия в радость, процесс формиро-
вания знаний, умений и навыков становится
более интенсивным и эффективным.

Ïî ñòóïåíÿì òâîð÷åñòâà

В начальной школе внимание педагога сосре-
доточено в основном на формировании пси-
хофизических элементов творческой личнос-
ти: внимания, воображения, мышечной сво-
боды и координации, пространственного мы-
шления и воображения. На первом году обу-
чения учащимся предлагаются самые простые
и доступные формы упражнений. Постепенно
уже знакомые упражнения приобретают бо-
лее сложную форму, увеличивается их дли-
тельность. К четвёртому году обучения уп-
ражнения разминки становятся всё более
сложными, и акцент в них переносится
на партнёрское взаимодействие в парах или
группах. Здесь на первый план выступает
внимание к партнёру, спонтанное развитие
коллективного воображения, невербальное
общение с помощью поз, дистанции, мимики,
звуков в образе и в логике того или иного
животного. Приблизительно треть учебного
времени ежегодно отводится на подготовку
концертных номеров к школьным праздникам
или небольших драматических постановок.
Однако важно, чтобы эти номера и поста-

Å.È. Êîñèíåö.  Òåàòðàëüíàÿ ïåäàãîãèêà äëÿ øêîëû
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сказал этюдом самое для него важное, актуали-
зировал своё живое желание, высказал, что его
беспокоит и волнует. Многие, спонтанно ро-
дившиеся сюжеты, могут стать основой творче-
ской учебной работы, вынесенной на показ.

Показ является важным этапом обучения, это
первая встреча со зрителем. Новорождённое
художественное произведение (а именно к это-
му стремится методика, чтобы на каждом эта-
пе обучения выходить на уровень художест-
венного произведения, пусть даже совсем кро-
шечного), впервые соприкасается со зритель-
ской реакцией, с дыханием зала. В большинст-
ве театральных ВУЗов, из педагогических со-
ображений исключается живая непосредствен-
ная реакция зала во время студенческих пока-
зов, т.к. учебные работы студентов первого-
второго курсов не считаются законченными ху-
дожественными произведениями. Методи-
ка С.В. Клубкова, наоборот ориентирована
на живой творческий процесс, в присутствии
зрителя, а вовсе не на вынесение на суд зри-
телей готового застывшего результата. Это не-
оценимый опыт для будущих артистов, кото-
рые с первых шагов на сцене приучаются ори-
ентироваться на живой процесс обмена эмоци-
ями и энергиями с партнёрами и со зрителями,
и получают мощную прививку от самолюбова-
ния на сцене.

С шестого года обучения при сохранении уп-
ражнений тренинга и импровизационных этю-
дов, больше внимания и времени уделяется
постановке инсценировок сказок. Сначала это
сказки собственного сочинения, затем собст-
венные инсценировки народных и авторских
сказок, и наконец постановка готовых инсце-
нировок. С одной стороны сказки дают уча-
щимся больший простор для фантазии и твор-
чества, с другой стороны они уже вынуждены
присваивать чужой текст и осваивать чужую
логику поведения. Все сказочные персонажи
должны действовать в понятной человеческой
логике. Одна из часто встречающихся ошибок
неопытных режиссёров — это необоснован-
ность поведения персонажа. Персонаж делает
гадости или совершает благородные поступки
исключительно по принципу идентификации
с чёрным или белым лагерем. Мало того, что
отсутствие логики разрушает целостность
спектакля, но и учащийся либо чувствует
фальшь, либо приучается видеть мир не жи-

вым и полнокровным, а в двух знако-
вых красках — чёрной и белой. В свя-
зи с этим, именно на этапе постановки
сказок учащиеся на практике знакомят-
ся со столь важным понятием актёрско-
го мастерства, как логика действий.
Кроме того, в сказках появляется ещё
одно усложнение по сравнению с этю-
дами. Если этюды были бессловесными,
то сказка — это спектакль со словами.
Следовательно, актёру необходимо
на сцене совершать словесное действие.
Это следующий этап освоения взаимо-
действия, диалога как с партнёром
по сцене, так и с автором.

Каждый этап обучения завершается по-
казом с последующей подробной ре-
флексией. Эта рефлексивная работа по-
могает учащимся объективно оценить
себя и других в процессе подготови-
тельной и непосредственно творческой
деятельности.

Фрагменты классических произведений
на седьмом году обучения становятся
материалом для практического освоения
понятия «конфликт».

С одной стороны, этот раздел приучает
смотреть на любое событие как на итог
разрешения конфликта. С другой сторо-
ны, приучает воспринимать любое со-
бытие как повод для возникновения но-
вой конфликтной ситуации. И в то же
время толкует конфликт не как враж-
дебные типы поведения, а как столкно-
вение целей и задач, обуславливающих
процессы живого движения и развития.

Диалог с персонажем позволяет форми-
рующейся личности со своим живым со-
держанием войти в контекст общемиро-
вой культуры.

Доля тренинга в этот период сокраща-
ется до четверти всего учебного време-
ни. Если учащиеся готовы, можно вве-
сти так называемые «тонкие упражне-
ния»: это упражнения, развивающие
творческое чутьё, интуицию, обостряю-
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и эту реакцию нужно уметь правильно
прочитать, интерпретировать. Для этого
полезно участие в фестивалях: просмотр
и обсуждение чужих работ, участие в об-
суждении собственных. Для того чтобы
обсуждение было продуктивным и добро-
желательным, не травмировало исполните-
лей и не провоцировало конфронтации
между разными коллективами, полезно
участвовать в специально продуманных об-
разовательных фестивалях, в которых уча-
ствуют дети из разных коллективов.
На таких фестивалях, как правило, обсуж-
дения спектаклей организованы по специ-
альной методике безоценочного интервью1.

Прямо с первого курса Станиславский по-
гружал своих студийцев в атмосферу само-
стоятельного творческого поиска. «…Нуж-
но, чтобы все эти истины, — говорил он
ассистентам, — ученики вывели сами
на основании практических уроков и ваших
подталкиваний»2. Такой подход предъявлял
новые требования и к педагогу. Он превра-
щался из транслятора готовых знаний в ор-
ганизатора творческого процесса, консуль-
танта, со-творца. Особенность театральной
педагогики состоит в том, что если хотя бы
один из педагогов использует в своей рабо-
те её принципы, рано или поздно это по-
требует перестройки работы всего коллек-
тива в целом, включение его в коллектив-
ное педагогическое творчество. А это
в свою очередь требует организации систе-
мы подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации педагогических кадров.
Это возможно через систему ассистентуры,
где обучение принципам и методам теат-
ральной педагогики проходит в непосредст-
венной педагогической и творческой дея-
тельности, но кроме того, что не менее
важно, в научно-методической и исследова-
тельской деятельности под руководством
мастера. ÍÎ

щие внимание к партнёру и выводящие
на высший уровень партнёрского взаимо-
действия. Эти упражнения позволяют бу-
дить подсознание.

Отличительной особенностью работы с де-
тьми является то, что структура методики
остаётся скрытой для ребёнка, педагоги ве-
дут его по пути эмоционально-образного
погружения. На завершающей стадии чет-
вёртой ступени обучения настаёт время осо-
знать совместно пройденный путь. Прово-
дится беседа с учащимися о том, как они
понимают логику развития обучения, как
они думают, почему те или иные задачи
вводились в определённые периоды време-
ни, какие задания были наиболее важными
и принципиальными. Осмыслив пройденный
путь, учащимся легче перейти к выстраива-
нию индивидуальной логики дальнейшего
саморазвития, перспективы роста.

Çàâåðøåíèå îáó÷åíèÿ

Второй четырёхлетний цикл обучения завер-
шается постановкой одноактовой пьесы или
нескольких одноактовых пьес, в зависимос-
ти от сложности материала и распределения
группы по ролям. Важно, чтобы выбирае-
мый для этой цели драматургический мате-
риал был качественным и соответствовал
возрасту актёров. Работа над ролью в цело-
стном спектакле позволяет учащимся осво-
ить понятие «сквозного действия». Эта ра-
бота является итоговой по программе актёр-
ского мастерства.

Показ одноактных спектаклей проводится
в конце отчётного периода. Важным периодом
в работе со спектаклем является его встреча
со зрителями, его сценическая жизнь, его ре-
альный диалог с миром. Причём не только
со своими (учащимися школы, сокурсниками,
родителями, педагогами), но и совершенно
с посторонними. Нередко начинающие актёры
ждут от зала какой-то ими запланированной
реакции и обижаются на зрителя, когда живая
реакция не соответствует этим ожиданиям.
Однако зрительская реакция является объек-
тивной диагностикой проделанной работы,

Å.È. Êîñèíåö.  Òåàòðàëüíàÿ ïåäàãîãèêà äëÿ øêîëû

1 Рыбакова Ю.Н., Быков М.Ю., Супье С.В., 
Есина И.С., Никитина А.Б. Школьный спектакль.
Специальный выпуск газеты «Классный руководитель»
№ 18, 16–30 сентября 2008 г.
2 Стенограмма занятия с ассистентами 4 июня 1935 г.
Музей МХАТ. К.С. № 6496/2.
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ÅÑÓÐÑÛ ØÊÎËÜÍÎÃÎ ÌÓÇÅß 
â âîñïèòàíèè è ðàçâèòèè ëè÷íîñòè

Òàòüÿ�à Àôà�àñüåâ�à Ïðèñòàâêè�à, 
заведующая центром духовно-нравственного воспитания, доцент кафедры
теории и методики воспитания Белгородского регионального института
повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов,
кандидат педагогических наук

Ð

● музейная педагогика ● краеведческий принцип ● культурная коммуникация 
● гражданско-патриотическое воспитание ● ценностное отношение 
● межшкольный абонемент

Ëþáîâü ê ðî��î�ó êðàþ, ç�à�èå
èñòîðèè — îñ�îâà, �à êîòîðîé
òîëüêî è �îæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
ðîñò �óõîâ�îé êóëüòóðû âñåãî
îáùåñòâà.

Д.С. Лихачёв

Ìû õðàíèìû, ïîêà õðàíèì…

Группа учащихся вновь посещает
музей, школьный. «Опять о вой-
не», — звучат невысказанные
скептические слова в глазах неко-
торых старшеклассников. «Что
ещё можно узнать о прошлом?
Что любили и сражались за роди-
ну… А может, нас не надо было
освобождать. Мы бы сейчас ба-
варское пиво пили», — мелькают
предательские мыслишки в неко-
торых представителях молодёжи
«из будущего». Но как умолкает
говорливая группа, вытягивает
шею, чтобы лучше рассмотреть
рисунки из концлагеря угнанного
в неволю жителя родного города.
С удивлением слушает рассказ,
о том, что в том парке, где ничто
не напоминает о военной поре, за-
хоронены десятки расстрелянных
мирных жителей, а в школьном

дворе после пыток были повешены
ученики — ровесники — за то, что
помогали партизанам. Молчаливо рас-
сматривают фотографии женщин, ко-
торые рыли окопы, строили железную
дорогу, сыгравшую важную роль в за-
вершении коренного перелома в ходе
военных событий. Вызывают интерес
подлинные музейные предметы воен-
ный поры, передающие трагедию
и величие деяний земляков, участни-
ков Великой Отечественной войны.

Так где лежит путь к сердцу, к разу-
му современного растущего человека,
сформированного подчас массовой ин-
тернет-культурой, с «клиповым созна-
нием». В умелом рассказе? В личном
соприкосновении с памятниками исто-
рии и культуры? Что даёт личности
региональный школьный музей: зна-
ния? эмоционально-оценочное отноше-
ние к национальной истории и культу-
ре? эффект погружения в прошлое? 

Музей — форма представленности мира
в его историко-культурологическом мате-
риализованном виде, деятельность кото-
рого рассматривается в теории культур-
ной коммуникации. Являясь хранителем
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нованный на личном соприкосновении
с музейными предметами — источника-
ми информации, в специально организо-
ванной, образно-наполненной среде. Он
включает познавательную, оценочную,
коммуникативную деятельность и творче-
скую активность учащихся. 

В настоящее время в музейной сети
Белгородской области действует более
400 школьных музеев, в том числе
в г. Белгороде — 23 школьных музея.

Ñîäåðæàíèå ðàáîòû 
øêîëüíîãî ìóçåÿ

Содержание культурно-образовательной
деятельности отечественного музея лю-
бого типа, вида выражается в формах
организации работы с музейной аудито-
рией, взаимодействии с системой обра-
зования. Большинство исследователей
выделяют следующие базовые формы:
лекция, экскурсия, консультация, науч-
ные чтения, кружки, студии, клубы,
литературные вечера, киносеансы, кон-
церты, встречи с интересными людьми,
праздники, исторические игры, конкур-
сы и викторины. 

Музейно-педагогическую работу в со-
временной школе проводят специалисты
государственных, муниципальных музе-
ев, а в школьном музее актив и Совет
музея, а также учителя-предметники,
классные руководители, которые в зави-
симости от образовательно-воспитатель-
ных задач, фондовых коллекций в рам-
ках национально-регионального, школь-
ного компонентов проводят уроки по
предмету «Окружающий мир» в началь-
ной школе; по истории, литературе, гео-
графии, информатике, ИЗО, православ-
ной культуре; уроки краеведения. 

Кроме того, в настоящее время школь-
ные музеи — центры гражданско-пат-
риотического воспитания, проводя мно-
гочисленные акции, как, например,
в рамках недели «Музей и дети», так

культурного наследия, музей проводит акси-
ологический отбор наиболее значимых для
развития этноса, цивилизаций памятников
истории и культуры, которые аккумулируют
в себе ценности, нормы, идеалы, опосредо-
ванный креативный опыт человечества. 

В теории музееведения понятие «регио-
нальный музей» не имеет общепринятой
трактовки. Как правило, в семантическое
поле этого понятия входит понимание та-
кого вида музея, в котором отражены гео-
графический принцип классификации,
то есть «находящийся в провинции»,
а также специфика выполнения функции
документирования (отражение региональ-
ных природных, историко-культурных яв-
лений). Имеет свою особенность и функ-
ция хранения, что сказывается в профиле
фондовых коллекций.

В региональных школьных музеях ярче
проявляется краеведческий принцип ком-
плектования фондов (связь с местной при-
родой, историей, культурой, со знамена-
тельными событиями региона, с жизнью
и деятельностью известных уроженцев ре-
гиона; с историей школы); тесная связь
с семьёй (сохранение «родовой памяти»
о нескольких поколениях земляков, оста-
вивших свой след в местной истории);
высокая степень включённости в учебно-
воспитательный процесс, шире — социума
(особенно в сельской местности). Это от-
носится, например, к школьным музеям,
входящим в школу-социокультурный ком-
плекс. Так в селе Шелаево Валуйского
района Белгородской области школьный
музей находится в Доме культуры. Его
работа включает не только учебные, вос-
питательные задачи, но и догуговые, сту-
дийные формы работы; чествование одно-
сельчан, с проведением престольных, тра-
диционных народных, государственных
праздников.

Образовательный процесс регионального
музея, в том числе и школьного, — это
особый вид культурной коммуникации, ос-

Ò.À. Ïðèñòàâêèíà.  Ðåñóðñû øêîëüíîãî ìóçåÿ â âîñïèòàíèè è ðàçâèòèè ëè÷íîñòè

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2010
268

05_Shkola_i_vospitanie_6.qxd  21.07.2010  13:23  Page 268



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2010
269

ØÊÎËÀ È ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

и ставших традиционными в конкретной
школе. Например, школьный музей истории
ВМФ в школе № 29 имени Д.Б. Мураче-
ва в г. Белгороде представляет собой ком-
плекс выставочных залов, учебных классов:
морской подготовки, основ военной подго-
товки и безопасности жизнедеятельности,
краеведения, а также включает экспозицию,
посвящённую памяти погибшего на АПРК
«Курск» выпускника школы Дмитрия Бори-
совича Мурачёва. Многие экспонаты изго-
товлены руками детей: модели, макеты,
флажки. 

В музее проводятся занятия обучающихся ка-
детских классов, экскурсии: «Он был одним
из лучших…», «Создание Российского фло-
та», «Под Андреевским флагом», «Наследни-
ки «Орла»; музейные уроки по истории, лите-
ратуре, географии; Дни памяти Д.Б. Мурачё-
ва, уроки мужества.

В лицее № 32 работает школьный музей
имени Героя Советского Союза Д.М. Карбы-
шева. В музее проводятся уроки: для уча-
щихся 1–5-х классов — «Д.М. Карбы-
шев — Герой Советского Союза», «Героиче-
ское прошлое нашего города», «Городские
крепостные рубежи», «Ими гордится Земля
белгородская», «Святые купола Белгородчи-
ны», «С гордостью о нашем лицее»; для уча-
щихся 6–11-х классов — «Честь и слава
(Д.М. Карбышев)», «Депортация белгород-
цев в годы войны», «Культурные и духовные
памятники Белгородчины», «Город в годы
военного лихолетья». Также проводятся экс-
курсии-лекции — «Белгород — город-кре-
пость», «Заповедные места Белгородчины»,
«Во благо родной земли», «Знаменитые уро-
женцы Белгородчины», «Ратные подвиги
белгородцев», «Военный подвиг Д.М. Кар-
бышева», «Культурные памятники Белгоро-
да», «Развитие промышленности в Белгород-
ской области».

Интересный опыт в работе школьных музеев
сложился в Грайворонском районе: внешняя
кооперация сети школьных музеев проявляет-
ся в объединённой системе культурно-просве-
тительных и образовательных учреждений
района, результатом которой стала программа
развития сельского туризма, традиционных
народных ремесел. Учащиеся разрабатывают

малоизученную историко-культурную
проблематику, выступают в качестве
волонтеров-экскурсоводов, знакомя ту-
ристов с достопримечательностями род-
ной земли. 

В музее В.Г. Шухова, который нахо-
дится в МОУ СОШ им. В.Г. Шухо-
ва, работает научное общество «На-
следие Шухова», школа юных экскур-
соводов. Музею оказывает поддержку
международный фонд «Шуховская
башня», потомки выдающегося русско-
го инженера. Здесь же реализуется
и новая форма культурно-образова-
тельной деятельности: «музейная азбу-
ка изобретений В.Г. Шухова»: изуче-
ние исследований земляка с опорой на
подлинные книги, рукописи и исполь-
зование возможностей ИКТ.

Îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ 
â øêîëüíîì ìóçåå

Структура образовательных целей
складывается при соотнесении обучаю-
щих, развивающих, воспитательных
задач в системе исторического, фило-
логического, художественного образо-
вания с краеведением, с использовани-
ем возможностей музейной педагогики.
Учащиеся получают дополнительные
знания по краеведению, формируются
навыки оценки памятников истории
и культуры, приобретается художест-
венный, творческий опыт, развивается
коммуникативная культура. Вместе
с этим формируется ценностное отно-
шение к культурному наследию.

Проиллюстрируем образовательный
процесс в школьном музее на примере
музея-мастерской традиционных на-
родных художественных ремёсел Бел-
городской области имени А.В. Рябчи-
кова в школе № 46 г. Белгорода.

Профиль музея: этнографический.
Основу экспозиции составляет коллек-
ция керамической посуды п. Борисовки
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Волшебная глина (путешествие-сказка:
знакомство с гончарным промыслом
Белгородчины); музейно- образователь-
ная программа для среднего школьного
возраста «Не то дорого, что красного
золота, а то дорого, что мастера
доброго» (Белгородчина — край масте-
ров. Мастер-класс «Керамика и глиня-
ная игрушка п. Борисовка и г. Старый
Оскол», Доброе ремесло. Музейный
урок-путешествие «Об истории берестя-
ного ремесла Русского Севера и техно-
логии художественной обработки берес-
ты»); музейно-образовательная програм-
ма для старшего школьного возраста
«Древо жизни» (Народный костюм
Белгородчины. Экскурсия-лекция (об
особенностях традиционного костюма,
о его синкретичном характере и разно-
образии комплексов одежды), История
глиняной игрушки юга России. Музей-
ный урок о традиционной народной гли-
няной игрушке Курской, Орловской,
Липецкой и Белгородской областей.) 

Особенность музейно-образовательной
деятельности — тесная связь с детски-
ми объединениями (дети из актива му-
зея — члены школьного фольклорного
коллектива «Обережки», художествен-
ной студии, работающей на базе
школьного музея). 

Ìåæøêîëüíûé 
ìóçåéíûé àáîíåìåíò

Проведение музейных уроков, разра-
ботка музейно-образовательных про-
грамм стали в школьных музеях
г. Белгорода традиционными, помимо
экскурсий, встреч, музейных праздни-
ков, благотворительных акций в микро-
районе. Это позволило апробировать
межшкольный абонемент, который на-
шёл отражение в содержании справоч-
ного пособия «Культурно-образователь-
ная деятельность школьных музеев
г. Белгорода» (авторский коллектив:
Е.В. Дубинина, Г.Н. Зеленская,
Т.А. Приставкина).

Белгородской области, а также творческие
работы учащихся, выполненные по образ-
цам гончарной утвари борисовских мастеров
(кринка, миска, корчага, форма для выпеч-
ки куличей и др.). 

Народная глиняная игрушка Белгородской
области представлена работами таких мас-
теров, как сёстры Ольга Михайловна
и Наталья Михайловна Гончаровы
(г. Старый Оскол), В. Пырьева (г. Ста-
рый Оскол), А. Калашников (с. Купино),
а также работами мастеров г. Белгорода:
А. Лашиной, М. Алексеевой. Большое ме-
сто в разделе экспозиции занимают кол-
лективные и индивидуальные работы
юных мастеров глиняной игрушки, выпол-
ненные в 1993–1997 гг. по темам: «Ми-
фо-семантические образы дохристианской
эпохи», «Служилые люди Бел-Города»,
«Белгородские скоморохи», «Звонкая пес-
ня земли Белгородской», в которых отра-
жены мифология древних славян, истори-
ческое прошлое Белгородчины, народный
костюм и ритмика в танках и карагодах,
исполняемых фольклорными коллективами
на Белгородчине. 

В экспозиции представлены также работы
борисовских мастеров лозоплетения, изделия
из соломки мастеров из Красной Яруги,
картины из бересты и резьба по дереву, по-
лотенца конца XIX в., выполненные руками
белгородских мастериц, традиционный на-
родный костюм конца XIX в. 

На основе подлинных музейных предме-
тов, хранящихся в коллекции (костюмы,
глиняные игрушки) учащиеся школы со-
здают глиняные игрушки, отражающие все
многообразие народного костюма Белго-
родчины (сарафанный, поневный, юбочный
комплексы).

В музее реализуется несколько программ:
музейно-образовательная программа для
младшего школьного возраста «Идём
в страну говорящих вещей» (Музей —
страна говорящих вещей (экскурсия-игра),
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Таблица 1
Ìåæøêîëüíûé àáîíåìåíò 

1-é êëàññ

¹ Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ Ñîäåðæàíèå 

1 Ýêñêóðñèÿ-èãðà «Âñòðå÷è â øêîëüíîì ìóçåå». Ó÷àùèåñÿ çíàêîìÿòñÿ ñ ìóçååì, åãî èñòîðèåé 

2–4-å êëàññû

¹ Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ Ñîäåðæàíèå 

1 Ýêñêóðñèÿ-ïóòåøåñòâèå «Èç èñòîðèè ñîçäàíèÿ ìóçåÿ 52-é äèâèçèè». Ýêñêóðñîâîäû çíàêîìÿò ó÷àùèõñÿ 
ñ îñíîâíûìè áèòâàìè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ðàññêàçûâàþò îá èñòîðèè 
ñîçäàíèÿ è áîåâîì ïóòè 52-é äèâèçèè, î ãåðîÿõ 52-é äèâèçèè: Ã.Ã. Ïàíòþõîâå, 
ðàçâåä÷èêå Í. Êîðîëå, îñíîâàòåëÿõ ìóçåÿ Î.È. è Í.Ã. Áîíäàðåíêî, Ï.Â. Ðîìàíîâè÷å

2 Ýêñêóðñèÿ-ïóòåøåñòâèå «Ñìîòðè è ïîìíè». Ýêñêóðñèÿ ïîñâÿùåíà âûñòàâêå êàðòèí õóäîæíèêà 
Å.È. Áîëîòîâà, ñóäüáå áûâøåãî óçíèêà ôàøèçìà Å.È. Áîëîòîâà

3 Âèêòîðèíà «Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà». Çàíèìàòåëüíûå âîïðîñû äëÿ ó÷àùèõñÿ 
ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà èç èñòîðèè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 

5–8-å êëàññû

¹ Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ Ñîäåðæàíèå

1 Òåìàòè÷åñêàÿ ýêñêóðñèÿ «Áîåâûå ïîäðóãè íà Êóðñêîé äóãå». Ýêñêóðñèÿ ïðîõîäèò ñ èñïîëüçîâàíèåì 
ìàòåðèàëîâ ñòåíäà «Áîåâûå ïîäðóãè íà Êóðñêîé äóãå». Â îñíîâó å¸ ïîëîæåíà êíèãà 
Ì.À. Ñàáåëüíèêîâà «Áîåâûå ïîäðóãè íà Êóðñêîé äóãå»

2 Òåìàòè÷åñêàÿ ýêñêóðñèÿ «Àôãàíèñòàí æèâ¸ò â ìîåé äóøå». Â ýêñêóðñèè ðàññêàçûâàåòñÿ î âîéíå 
â Àôãàíèñòàíå (1979–1989); î æèçíè è ïîäâèãå Â. Äîëãîðåâà, Â. ×å÷åíåâà 
è À. Çàãàéêî, áûâøèõ ó÷åíèêîâ ëèöåÿ ¹ 10

3 Âèêòîðèíà Âèêòîðèíà «Íàø çåìëÿê — Í.Ô. Âàòóòèí». Âèêòîðèíà ðàçðàáîòàíà ñ ó÷¸òîì 
ïîåçäêè íà ðîäèíó âåëèêîãî ïîëêîâîäöà. Âîïðîñû è çàäàíèÿ íîñÿò òåñòîâûé 
è òâîð÷åñêèé õàðàêòåð (íàïðèìåð, íàïèñàíèå ýññå «Íàø çåìëÿê — Í.Ô. Âàòóòèí»). 
Ïðåäïîëàãàåò ðàáîòó ñ êîìïüþòåðîì — ñîçäàíèå ïðåçåíòàöèè íà îñíîâå 
ïðåäëîæåííîãî ìàòåðèàëà

4 Âèêòîðèíà «Óëèöû è ïàìÿòíèêè ãîðîäà Áåëãîðîäà». Âèêòîðèíà ðàçðàáîòàíà íà îñíîâå 
êíèãè À.Í. Êðóïåíêîâà «Ïðîéä¸ìñÿ ïî ñòàðîìó Áåëãîðîäó». Ïðîõîäèò â äâà òóðà: 
âûÿâëåíèå êðàåâåä÷åñêèõ çíàíèé, âûïîëíåíèå ïðàêòè÷åñêîãî çàäàíèÿ (îïðåäåëèòü 
íà êàðòå-ñõåìå ðàñïîëîæåíèå öåíòðàëüíûõ óëèö ãîðîäà)

5 Ýêñêóðñèÿ-äèàëîã «Âåòåðàí À.Ë. Äóáèöêèé. Áîåâîé ïóòü 52-é äèâèçèè».  Èñïîëüçóþòñÿ âèäåîçàïèñè 
íà îñíîâå âñòðå÷ ñ âåòåðàíîì 52-é äèâèçèè À.Ë. Äóáèöêèì. Ìîæíî ïðîâîäèòü êàê ìóçåéíûé óðîê 
âèäåîìàòåðèàëîâ èëè èñïîëüçîâàòü âî âíåóðî÷íîé ôîðìå
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1 Полностью тематика межшкольного абонемента на базе лицея № 10 представлена в электронной версии журнала.

В настоящее время учащиеся школ г. Бел-
города посещают все школьные музеи (осо-
бенно обучающиеся групп продлённого дня,
в дни школьных каникул), расширяя грани-
цы познания истории и культуры родного
края, традиций ученических коллективов.
Например, межшкольный абонемент реали-

зуется на базе школьного музея
52 гвардейской дивизии имени
Г.Г. Пантюхова в лицее № 10
г. Белгорода (табл. 1 с учётом кор-
ректировки после апробации)1.
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В школе № 20 г. Белгорода, где проходит
региональный эксперимент «Технологические
алгоритмы функционирования школы-лабора-
тории, работающей на краеведческой основе»,
в школьном музее 89-й гвардейской стрелко-
вой дивизии в течение учебного года предла-
гаются помимо экскурсий, тематических заня-
тий уроки мужества (при использовании под-
линных музейных предметов: писем военных
лет, археологического оружия, фотографий,
личных вещей участников Великой Отечест-
венной войны, книг, воспоминаний) (табл. 2).

В школе № 45 посетителям предлагают
экскурсию по экспозиции школьного музея
на русском и английском языках, а также
знакомство с уникальной энтомологической
коллекцией. 

Использование межшкольного абонемента
позволяет углубить учебную, практико-
ориентированную подготовку музейного
актива, расширить образовательно-воспи-
тательное пространство региона; способ-
ствует созданию банка виртуальных экс-
курсий; организации сетевого сообщества
(многие школы имеют на сайте свои
«музейные страницы»). 

Â ãîä 65-ëåòèÿ Ïîáåäû

В год празднования 65-летия победы
в Великой Отечественной войне появи-
лись новые формы работы школьных
музеев. Проведён фестиваль школьных
музеев г. Белгорода, где особенно ярко

Таблица 2
Òåìàòèêà óðîêîâ ìóæåñòâà

¹ Òåìû Ñðîêè 
ï/ï ïðîâåäåíèÿ

1. Äåíü âîèíñêîé ñëàâû Ðîññèè. Áèòâà ïîä Ìîñêâîé ßíâàðü

2. Äåíü âîèíñêîé ñëàâû Ðîññèè. Äåíü ñíÿòèÿ áëîêàäû Ëåíèíãðàäà «Íà «Íåâñêîì áåðåãó» Ôåâðàëü

3. Äåíü âîèíñêîé ñëàâû Ðîññèè. Äåíü ðàçãðîìà ñîâåòñêèìè âîéñêàìè íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ âîéñê 
â Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâå. «Íå çàáûâàé âåëèêèå ãîäà, êîãäà êèïåëà âîëæñêàÿ âîäà» Ôåâðàëü

4. Äåíü âîèíñêîé ñëàâû Ðîññèè. Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà Ôåâðàëü

5. Äåíü âîèíñêîé ñëàâû Ðîññèè. Äåíü Ïîáåäû ñîâåòñêîãî íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 
1941–1945 ãã. Ïðàçäíèê óëèöû Í. Øåðøí¸âà Ìàé

9–11-å êëàññû

1 Òåìàòè÷åñêàÿ ýêñêóðñèÿ «Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ è áîåâîé ïóòü äèâèçèè».  Â ýêñêóðñèè ðàññêàçûâàåòñÿ 
î Âòîðîé ìèðîâîé è Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíàõ; îá îñíîâíûõ ñðàæåíèÿõ âîéíû 
ñ ó÷¸òîì ìàòåðèàëîâ ó÷åáíûõ ïîñîáèé 9, 11-õ êëàññîâ. Ïðîäîëæàåòñÿ çíàêîìñòâî 
ñ èñòîðèåé ñîçäàíèÿ è áîåâûì ïóò¸ì 52-é äèâèçèè. Ñïîñîáñòâóåò çàêðåïëåíèþ 
çíàíèé ó÷àùèõñÿ î Ãåðîÿõ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è âåòåðàíàõ 52-é äèâèçèè

2 Òåìàòè÷åñêàÿ ýêñêóðñèÿ «Íåïîêîð¸ííûå».  Ýêñêóðñèÿ ðàñøèðÿåò çíàíèÿ ó÷àùèõñÿ î ñóäüáå áûâøåãî óçíèêà 
ôàøèçìà Å.È. Áîëîòîâà è Ê.È. ×óåâîé. Â îñíîâó ýêñêóðñèè ïîëîæåíà êíèãà «Ïàìÿòü 
íåïîêîð¸ííûõ». Ó÷àùèåñÿ çíàêîìÿòñÿ ñ èñòîðèåé ñîçäàíèÿ âûñòàâêè êàðòèí 
õóäîæíèêà Å.È. Áîëîòîâà

3 Ìóçåéíûé óðîê «Ó÷àñòèå 52-é ãâàðäåéñêîé äèâèçèè â Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâå».  Ìóçåéíûé 
óðîê ðàçðàáîòàí ñ îïîðîé íà ýêñïîíàòû «Ëþäè îäíîé äèâèçèè», ñâÿçàííûå 
ñ Ã.Ã. Ïàíòþõîâûì. Óðîê ïîñâÿù¸í îäíîé èç îñíîâíûõ áèòâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû — áèòâå ïîä Ñòàëèíãðàäîì. Íàêàíóíå óðîêà ó÷àùèìèñÿ âûïîëíÿåòñÿ 
îïåðåæàþùåå çàäàíèå: «Ó÷àñòèå 52-îé äèâèçèè â Ñòàëèíãðàäñêîì ñðàæåíèè». 
Â êîíöå óðîêà âûïîëíÿåòñÿ ðÿä òâîð÷åñêèõ çàäàíèé, ïðîâîäèòñÿ ðåôëåêñèÿ
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были представлены коллекции школьных му-
зеев, традиции школ, разнообразные куль-
турно-образовательные приёмы. Дети испол-
няли песни военных лет, декламировали сти-
хи, показывали драматические этюды (сцены
из жизни школьных музеев). 

Появилась новая форма «Творческая мето-
дическая мастерская актива школьных музеев
г. Белгорода», которая проведена на базе
Белгородского Дворца детского творчества.
Учащиеся стали участниками викторины,
проводили атрибуцию музейных предметов,
показывали мастерство экскурсоводов по во-
енно-исторической и краеведческой тематике,
пробовали силы в виртуальной экскурсии
«Заочное путешествие по отечественным
и зарубежным музеям». В конце мастерской
(дети работали в группах) выполняли проект
«Музей будущего». Цель подобных
встреч — обобщение знаний детей, работаю-
щих в активе, Совете музея по краеведению
(в контексте военно-исторических событий);
совершенствование навыков проведения экс-
курсий, знакомство с новыми формами куль-
турно-образовательной деятельности, в том
числе и виртуальными; совершенствование
опыта проектной деятельности.

В начале 2010 г. школьные музеи Белгорода
и области стали участниками историко-крае-
ведческой акции «Военная реликвия», посвя-
щённой 65-летию Великой Победы, которую
инициировал департамент образования, куль-
туры и молодёжной политики Белгородской
области. В федеральный музей-заповедник
«Прохоровское поле» передано 46 уникаль-
ных музейных предметов из фондовых кол-
лекций, связанных с военной историей для
экспонирования в новой экспозиции музея,
которая открыта в дни празднования 65-ле-
тия победы в Великой Отечественной войне.
Цель конкурса — активизация музейной,
поисковой и исследовательской работы
школьников и педагогов по военно-историче-
ской тематике, сохранения исторической па-
мяти народа. Из 132 представленных пред-
метов практически из всех муниципальных
образований области переданы: оружие пери-
ода Великой Отечественной войны, формен-
ная одежда, предметы военного быта, тро-
феи, печатные материалы, документы, письма
и дневники, принадлежавшие участникам бо-

евых действий и труженикам тыла.
В новой экспозиции найдут место:
крыло самолёта ЯК-7, ложка амери-
канского солдата, которую советский
воин получил в обмен на свою при
встрече на Эльбе, и ложка узника
концлагеря; книжка гвардейца трудо-
вого фронта с записью о выполнении
задания на 770%; кирка работницы,
принимавшей участие в строительстве
железнодорожной ветки Старый Ос-
кол — Ржава, созданной под вражес-
ким огнём в 1943 году за 32 дня; за-
сушенный цветок в треугольнике
фронтового письма. Среди переданных
предметов — раритеты военной поры:
дар Анастасии Вольваковой, участни-
цы археологического научного общест-
ва «Наследие» гимназии № 6 города
Губкина — нагрудный знак «Гвар-
дия», остановивший вражескую пулю,
что спасло жизнь советскому воину. 

Символическую запись прочтут посети-
тели музея на пожелтевшем газетном
листе за сентябрь 1941 года — «оста-
вить для будущего». Участники акции
представили и литературные описания
уникальных экспонатов в виде эссе. 

Ïåðñïåêòèâû øêîëüíûõ 
ìóçååâ â Ðîññèè

Особенно актуально на Белгородской
земле звучат слова Е.С. Савченко, гу-
бернатора Белгородской области,
на территории которой война оставила
после Великой Отечественной войны
более 450 братских могил; на террито-
рии которой и по сей день «плачут бе-
рёзы» на противотанковых рвах вдоль
трассы, где шли тяжкие бои в период
Курской битвы: «Очень важно, чтобы
и мы, ныне живущие, и те, кто придёт
к нам на смену, помнили о своих ис-
токах, преемственности поколений, не-
разрывной связи времён. Чтобы чест-
ное прочтение прошлого облагоражива-
ло, при соприкосновении с былым не
покидала гордость за свою малую
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необходимо понимать, что «культура…
в корнях своих двухосновна — она
опирается на повторяющееся в жизни
человечества и проявляется в неповто-
римом обновлении, она требует взаимо-
действия традиционного с креативным»
(М.С. Каган). 

Основной критерий результативности де-
ятельности региональных музеев, в том
числе и школьных, — это уровень сфор-
мированности гражданственности, патри-
отизма в целом, духовной культуры об-
щества и отдельной личности, проявляю-
щийся в мировоззрении, в системе цен-
ностей, в социально значимом поведении
и деятельности на благо Отечества.

…Вновь видим группу детей, учащихся
начальных классов, бегущих после экс-
курсии с криком «За Родину…» по ал-
лее, покидая музей-диораму «Курская
битва. Белгородское направление».

Мы хранимы. Пока храним… ÍÎ

Родину, а будущее звало к новым верши-
нам созидания. Чтобы нас вела к новым
достижениям гордость за своих дедов, от-
цов, старших братьев, а желание достойно
продолжать начатое ими дело — было бы
смыслом жизни и делом чести каждого.
Чтобы все лучшие человеческие качества,
унаследованные, обретённые земляками,
прорастали крепкими и надёжными побега-
ми в душах и характерах новых поколений
молодых жителей России». 

Подобный опыт мы наблюдаем в Самаре,
в Челябинске, в Республике Саха, где
в рамках стандартов по краеведению актив-
но познаётся и осваивается культурная, при-
родная среда. 

Сохраняя культурное достояние, трансли-
руя национальные социокультурные коды
через музейную коммуникацию, повышая
краеведческую компетентность, музейную
культуру детей и взрослых, участников об-
разовательного процесса в школьном му-
зее; профессиональную культуру педагога,

Ò.À. Ïðèñòàâêèíà.  Ðåñóðñû øêîëüíîãî ìóçåÿ â âîñïèòàíèè è ðàçâèòèè ëè÷íîñòè

Ïîäãîòîâêà ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ — îðãàíèçàòîðîâ êàíèêóëÿðíîãî
îòäûõà äåòåé. Ñîâðåìåííûå òðåáîâàíèÿ, ïðîáëåìû è íàõîäêè 

Í.Â. Íîâè÷èõè�à

Вопросы подготовки и формирования готовности студентов к организации оздоровительно-образовательной
деятельности детей в условиях детского летнего лагеря. Блочно-модульная программа для детского
оздоровительно-образовательного лагеря. Важность и приоритетность образовательного модуля 
«Я-личность», направленного на самопознание и саморазвитие молодых людей, принявших решение
заниматься оздоровительно-образовательной деятельностью с детьми в каникулярный период, быть вожатым.

Â Ý Ë Å Ê Ò Ð Î Í Í Î É  Â Å Ð Ñ È È  Æ Ó Ð Í À Ë À
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Ñåëåâêî Ã.Ê. Òåõíîëîãèè âîñïèòàíèÿ è îáó÷åíèÿ äåòåé ñ ïðîáëåìàìè. Ïîñîáèå äëÿ øèðîêîãî êðóãà ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ, 
ó÷èòåëåé è ñòóäåíòîâ ïåäàãîãè÷åñêèõ, ïñèõîëîãè÷åñêèõ è ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé. 144ñ., Îáë., 2005ã. 0030 59.00

Ñåëåâêî Ã.Ê. Òðàäèöèîííàÿ ïåäàãîãè÷åñêàÿ òåõíîëîãèÿ è åå ãóìàíèñòè÷åñêàÿ ìîäåðíèçàöèÿ. 144ñ., Îáë., 2005ã. 0059 65.00

Ñåëåâêî Ã.Ê. Ñîöèàëüíî-âîñïèòàòåëüíûå òåõíîëîãèè. 176ñ., Îáë., 2005ã. 0047 65.00

Ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèå ëè÷íîñòè. Êíèãè ñåðèè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ó÷åíèêîâ è ó÷èòåëåé, ïñèõîëîãîâ è âîñïèòàòåëåé

Ñåëåâêî Ã.Ê.  Ïîçíàé ñåáÿ (ñàìîïîçíàíèå). 5 êëàññ. Ñåðèÿ «Ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèå ëè÷íîñòè». Êíèãà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ó÷åíèêîâ 
è ó÷èòåëåé, ïñèõîëîãîâ è âîñïèòàòåëåé. 96ñ., Îáë., 2006ã. 0053 72.00

Ñåëåâêî Ã.Ê. Ñäåëàé ñåáÿ ñàì (ñàìîâîñïèòàíèå). 6 êëàññ. Ñåðèÿ «Ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèå ëè÷íîñòè». Êíèãà ïðåäíàçíà÷åíà 
äëÿ ó÷åíèêîâ è ó÷èòåëåé, ïñèõîëîãîâ è âîñïèòàòåëåé. 112 ñ., Îáë., 2006ã. 0056 78.00

Ñåëåâêî Ã.Ê.  Íàó÷è ñåáÿ ó÷èòüñÿ (ñàìîîáó÷åíèå). 7 êëàññ.  Ñåðèÿ «Ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèå ëè÷íîñòè». Êíèãà ïðåäíàçíà÷åíà 
äëÿ ó÷åíèêîâ è ó÷èòåëåé, ïñèõîëîãîâ è âîñïèòàòåëåé. 112 ñ., Îáë., 2006ã. 0055 78.00

Ñåëåâêî Ã.Ê.  Íàó÷è ñåáÿ ó÷èòüñÿ (ñàìîîáó÷åíèå). 7 êëàññ.  Â ó÷åáíîì ïîñîáèè ðàññìàòðèâàþòñÿ íà îáùåïåäàãîãè÷åñêîì óðîâíå 
âîïðîñû òåîðèè è ïðàêòèêè îðãàíèçàöèè ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè øêîëüíèêîâ. Îñîáûé àêöåíò äåëàåòñÿ íà ôîðìèðîâàíèè ìîòèâàöèè 
ó÷åíèÿ, îâëàäåíèè ó÷àùèìèñÿ ìåòîäàìè ñàìîñòîÿòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïî ñàìîîáðàçîâàíèþ.128ñ., Îáë., 2009ã. 1217 98.00

Ñåëåâêî Ã.Ê.  Óòâåðæäàé ñåáÿ (ñàìîóòâåðæäåíèå). 8 êëàññ. Êíèãà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ó÷åíèêîâ è ó÷èòåëåé, ïñèõîëîãîâ 
è âîñïèòàòåëåé.112ñ., Îáë., 2006ã. 0218 78.00

Ñåëåâêî Ã.Ê.  Íàéäè ñåáÿ (ñàìîîïðåäåëåíèå). 9 êëàññ. Â ó÷åáíîì ïîñîáèè ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû ñàìîîïðåäåëåíèÿ, 
âçàèìîîòíîøåíèÿ ïîëîâ, ôîðìèðîâàíèÿ äóõîâíûõ öåííîñòåé. 96ñ., Îáë., 2009ã. 1216 85.00

Àâòîðû, íàçâàíèå, êîëè÷åñòâî ñòðàíèö, òèï îáëîæêè (öåíû âêëþ÷àþò â ñåáÿ ñòîèìîñòü ïåðåñûëêè) Öåíà
(ðóá.)

Êîä
òîâàðà
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Âûñûëàåì ïî ïî÷òå

Ñåëåâêî Ã.Ê.  Óïðàâëÿé ñîáîé (ñàìîðåãóëÿöèÿ). 10 êëàññ. Ó÷åá. ïîñîáèå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ó÷åíèêîâ è ó÷èòåëåé, ïñèõîëîãîâ è âîñïèòàòåëåé, 
à òàêæå äëÿ øèðîêîãî êðóãà ÷èòàòåëåé, èíòåðåñóþùèõñÿ ïðîáëåìàìè ðàçâèòèÿ è ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ëè÷íîñòè. 112ñ., Îáë., 2009ã. 1450 91.00

Ñåëåâêî Ã.Ê. Ðåàëèçóé ñåáÿ (ñàìîàêòóàëèçàöèÿ). 11 êëàññ.  Êíèãà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ó÷åíèêîâ è ó÷èòåëåé, ïñèõîëîãîâ è âîñïèòàòåëåé.
112ñ., Îáë., 2008ã. 0480 78.00

Ñåëåâêî Ã.Ê.  Íàéäè ñâîé ïóòü. Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ ïðåäïðîôèëüíîãî îáó÷åíèÿ. Êíèãà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ó÷åíèêîâ è ó÷èòåëåé, 
ïñèõîëîãîâ è âîñïèòàòåëåé.112ñ, Îáë., 2006ã. 0005 65.00

Äèäàêòèêà

Áàøìàêîâ Ì.È. Òåîðèÿ è ïðàêòèêà ïðîäóêòèâíîãî îáó÷åíèÿ. Ìîíîãðàôèÿ äëÿ ó÷åíûõ, ñîöèàëüíûõ ïåäàãîãîâ, àñïèðàíòîâ 
è ñòóäåíòîâ ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçîâ. 248ñ., Îáë., 2000ã. 0093 117.00

Áåñïàëüêî Â.Ï. Ó÷åáíèê. Òåîðèÿ ñîçäàíèÿ è ïðèìåíåíèÿ. Ïîñîáèå äëÿ àâòîðîâ ó÷åáíèêîâ è ïðåïîäàâàòåëåé. 192ñ., Îáë., 2006ã. 0044 91.00

Ãóçååâ Â.Â. Ïîçíàâàòåëüíàÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü ó÷àùèõñÿ è ðàçâèòèå îáðàçîâàòåëüíîé òåõíîëîãèè. 128ñ., Îáë., 2004ã. 0065 52.00

Ãóçååâ Â.Â. Òåîðèÿ è ïðàêòèêà èíòåãðàëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé òåõíîëîãèè. Ïðîåêòèðîâàíèå óðîêîâ â ôîðìå ñåìèíàðà-ïðàêòèêóìà. 224ñ., Îáë., 2001ã. 0114 46.00

Ãóçååâ Â.Â. Òåîðèÿ è ïðàêòèêà îáðàçîâàòåëüíîé òåõíîëîãèè. Ïîñîáèå äëÿ âñåõ êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ. 192ñ., Îáë., 2004ã. 0111 59.00

Ãóçååâ Â.Â. Ýôôåêòèâíûå îáðàçîâàòåëüíûå òåõíîëîãèè: Èíòåãðàëüíûå è ÒÎÃÈÑ. Êíèãà äëÿ øèðîêîãî êðóãà ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ, 
ó÷èòåëåé è ñòóäåíòîâ ïåäàãîãè÷åñêèõ, ïñèõîëîãè÷åñêèõ è ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé. 208ñ., Îáë., 2006ã. 0029 111.00

Ãóðèíà Ð.Â. Ôðåéìîâûå îïîðû. Ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå äëÿ ó÷èòåëåé îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë, ïðåïîäàâàòåëåé âóçîâ, ñðåäíèõ 
ñïåöèàëüíûõ çàâåäåíèé, à òàêæå äëÿ ïåäàãîãîâ è ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé, ñòóäåíòîâ 
ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçîâ. 96ñ., Îáë., 2007ã. 0342 78.00

Ãóðèíà Ð.Â., Ñîêîëîâà Å.Å. Ôðåéìîâîå ïðåäñòàâëåíèå çíàíèé. Ïîñîáèå äëÿ ðóêîâîäèòåëåé è ïðåïîäàâàòåëåé âóçîâ, ñðåäíèõ 
ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë. 176ñ., Îáë., 2005ã. 0232 78.00

Äüÿ÷åíêî Â.Ê. Êîëëåêòèâíûé ñïîñîá îáó÷åíèÿ. Äèäàêòèêà â äèàëîãàõ. Äëÿ ó÷èòåëåé øêîë è ïðåïîäàâàòåëåé âóçîâ. 352ñ., Îáë., 2004ã. 0303 91.00

Äüÿ÷åíêî Â.Ê. Îñíîâíîå íàïðàâëåíèå ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ â ñîâðåìåííîì ìèðå. Ïîñîáèå äëÿ ó÷èòåëåé øêîë 
è ïðåïîäàâàòåëåé âóçîâ. 512ñ., Îáë., 2005ã. 0119 117.00

Çàéöåâ Â.Í. Ïðàêòè÷åñêàÿ äèäàêòèêà. Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ ñòóäåíòîâ ïåäàãîãè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé óíèâåðñèòåòîâ è èíñòèòóòîâ 
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ, ðóêîâîäèòåëåé øêîë. (Ãðèô ÓÌÎ). 224ñ., Îáë., 2006ã. 0036 117.00

Èëü÷åíêî Â.Ð. Îáðàçîâàòåëüíàÿ ìîäåëü «Ëîãèêà ïðèðîäû». Òåõíîëîãèè èíòåãðàöèè ñîäåðæàíèÿ åñòåñòâåííîíàó÷íîãî îáðàçîâàíèÿ. 
Ïîñîáèå äëÿ ó÷èòåëåé è íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ. 240ñ., Îáë., 2003ã. 0091 52.00

Êàäíåâñêèé Â.Ì. Èñòîðèÿ òåñòîâ. Ìîíîãðàôèÿ äëÿ ñòóäåíòîâ, ïðåïîäàâàòåëåé ïåäàãîãè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé, ïñèõîëîãîâ è âñåõ 
èíòåðåñóþùèõñÿ èñòîðèåé òåñòîâ. 464ñ., Îáë., 2004ã. 0039 117.00

Êóçìèíà Í.Â. Ìåòîäû ñèñòåìíîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ. Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ ñòóäåíòîâ, ïðåïîäàâàòåëåé, ñëóøàòåëåé 
ñèñòåìû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè. 208., Îáë., 2002ã. 0117 43.00

Ëîãâèíîâ È.È. Äèäàêòèêà: îò çäðàâîãî ñìûñëà ê íàó÷íîé òåîðèè. Ïîñîáèå äëÿ ñòóäåíòîâ ïåäâóçîâ, ïðåïîäàâàòåëåé, àñïèðàíòîâ 
è íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ â îáëàñòè ïåäàãîãèêè. 224ñ., Îáë., 2003ã. 0115 59.00

Ìàéîðîâ À.Í. Òåîðèÿ è ïðàêòèêà ñîçäàíèÿ òåñòîâ äëÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ. Ïðàêòè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî äëÿ øêîëüíîé àäìèíèñòðàöèè 
ïî èñïîëüçîâàíèþ òåñòèðîâàíèÿ è ïîäãîòîâêå øêîëüíèêîâ ê ÅÃÝ. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå äëÿ ïîäãîòîâêè è ïîâûøåíèÿ 
êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ. 352ñ., Îáë., 2000ã. 0086 59.00

Ìèõàéëû÷åâ Å.À. Äèäàêòè÷åñêàÿ òåñòîëîãèÿ. Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå äëÿ ó÷èòåëåé, ïðåïîäàâàòåëåé, ñòóäåíòîâ 
è àñïèðàíòîâ, ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ îáðàçîâàíèÿ. 432ñ., Îáë., 2001ã. 0085 65.00

Îñòàïåíêî À.À. Ìîäåëèðîâàíèå ìíîãîìåðíîé ïåäàãîãè÷åñêîé ðåàëüíîñòè: òåîðèÿ è òåõíîëîãèÿ. Ïîñîáèå äëÿ ïåäàãîãîâ, 
ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ó÷åíûõ, àñïèðàíòîâ. 384ñ., Îáë., 2007ã. 0233 215.00

Øðàãèíà Ë.È. Ëîãèêà âîîáðàæåíèÿ. Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ ìåòîäèñòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé-ïðåäìåòíèêîâ íà÷àëüíîé è ñðåäíåé øêîëû, 
ïðàêòè÷åñêèõ ïñèõîëîãîâ, ñòóäåíòîâ ïåäàãîãè÷åñêèõ ó÷èëèù è èíñòèòóòîâ, ðîäèòåëåé. 192ñ., Îáë., 2001ã. 0118 46.00

ßíîâèöêàÿ Å.Â. Áîëüøàÿ äèäàêòèêà è 1000 ìåëî÷åé â ðàçíîóðîâíåâîì îáó÷åíèè. Ïîñîáèå äëÿ øèðîêîãî êðóãà ïåäàãîãè÷åñêèõ 
ðàáîòíèêîâ. 96ñ., Îáë., 2005ã., ÀÎÑ 0103 39.00

Ïåäàãîãèêà

Àëåêñàíäðîâà Å.À. Ïåäàãîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå ñàìîîïðåäåëåíèÿ ñòàðøèõ øêîëüíèêîâ. Êíèãà íàïèñàíà â íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîì 
ñòèëå è èìååò ïðåöåäåíòíûé õàðàêòåð. Ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ ñôåðû îáðàçîâàíèÿ, ïñèõîëîãîâ, ñîöèîëîãîâ, ñòóäåíòîâ 
ñòàðøèõ êóðñîâ, àñïèðàíòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé ïåäàãîãè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ. 336ñ., Îáë., 2010ã. 1428 254.00

Ïñèõîëîãèÿ è ïåäàãîãèêà: ïðîñòðàíñòâî âçàèìîäåéñòâèÿ. Ìàòåðèàëû «êðóãëîãî ñòîëà» «Ïñèõîëîãèÿ è ïåäàãîãèêà ñîâðåìåííîãî 
îáðàçîâàíèÿ: âîçìîæíîñòè è ãðàíèöû âçàèìîäåéñòâèÿ». Èçäàíèå àäðåñîâàíî êàê ìîëîäûì, òàê è îïûòíûì ïñèõîëîãàì è ïåäàãîãàì, 
ïðàêòèêàì è èññëåäîâàòåëÿì, à òàêæå ñïåöèàëèñòàì â óïðàâëåíèè îáðàçîâàíèåì, ìåòîäèñòàì, ñòóäåíòàì ïñèõîëîãè÷åñêèõ 
è ïåäàãîãè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé. 400ñ., Îáë., 2010ã. 1446 351.00

Àìîíàøâèëè Ø.À. Øêîëà æèçíè. Êîíöåïöèÿ íîâîãî òèïà îáðàçîâàíèÿ ñî ñâîåé ôèëîñîôñêîé îñíîâîé, ïîíÿòèéíîé áàçîé, 
ïðèíöèïàìè è íàïðàâëåíèÿìè îñóùåñòâëåíèÿ. 80ñ., Îáë., 1998ã. 0102 20.00

Àôàíàñüåâ Â.Â.., Øàòàëîâ À.À. Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ äèàãíîñòèêà êà÷åñòâà îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå 
ïîñîáèå. Ïîñîáèå ïðåäíàçíà÷åíî ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçîâ, ó÷àùèõñÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ êîëëåäæåé, ó÷èòåëåé 
è ïðåïîäàâàòåëåé, ñïåöèàëèñòîâ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ. 134 ñ., Îáë., 2008ã. 0387 91.00

Àôàíàñüåâ Â.Â. Ìîíèòîðèíã è äèàãíîñòèêà êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ. Ìîíîãðàôèÿ. Ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ó÷èòåëåé è ðóêîâîäèòåëåé 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë, ïðåïîäàâàòåëåé âóçîâ è êîëëåäæåé, ñòóäåíòîâ. 322ñ., Îáë., 2008ã. 0386 215.00

Âýñêåð À.Á. Îòêðûâàÿ çàíàâåñ óðîêà. Ýíöèêëîïåäèÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå. 160ñ., Îáë., 2004ã., ÖÃË 0147 58.00

Ãèí À.À. Ïðè¸ìû ïåäàãîãè÷åñêîé òåõíèêè.  Ñâîáîäà âûáîðà, îòêðûòîñòü, äåÿòåëüíîñòü, îáðàòíàÿ ñâÿçü, èäåàëüíîñòü. 
Êíèãà-ìåòîäèêà äëÿ ó÷èòåëåé-ïðàêòèêîâ,  è ìåòîäèñòîâ. 112ñ, Îáë., 2005ã., Âèòà-Ïðåññ 0079 130.00

Ãèí Ñ.È. Ìèð çàãàäîê. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå äëÿ ó÷èòåëåé íà÷àëüíûõ êëàññîâ. Ïîóðî÷íàÿ ðàçðàáîòêà êóðñà «Ìèð çàãàäîê», 
ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé íà÷àëüíûõ êëàññîâ è äåòåé. 112ñ., Èëë., Îáë., 2008ã. 0376 85.00

Ãëèêìàí È.Ç. Ïåäàãîãè÷åñêîå ñòèìóëèðîâàíèå. Ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå äëÿ øêîëüíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ. Êíèãà äëÿ äèðåêòîðîâ øêîë, øêîëüíûõ 
àäìèíèñòðàòîðîâ, ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ óïðàâëåíèåì îáðàçîâàíèÿ, ó÷èòåëåé, âîñïèòàòåëåé, ñòóäåíòîâ ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçîâ. 160ñ., Îáë., 2008ã. 0377 104.00

Ãëèêìàí È.Ç. Ñïåöêóðñ ïî ïåäàãîãè÷åñêîìó ñòèìóëèðîâàíèþ. Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ ñòóäåíòîâ ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçîâ, ñëóøàòåëåé 
ñèñòåìû ÈÏÊ, çàìåñòèòåëåé äèðåêòîðîâ ïî íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå. 192ñ., Îáë., 2008ã. 0406 124.00
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Ãëèêìàí È.Ç. Òåîðèÿ è ìåòîäèêà âîñïèòàíèÿ. Âîñïèòàòèêà. Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ, îáó÷àþùèõñÿ 
ïî ñïåöèàëüíîñòè 031000 «Ïåäàãîãèêà è ïñèõîëîãèÿ», øêîëüíûõ ïðåïîäàâàòåëåé, âîñïèòàòåëåé øêîë è äåòñêèõ äîìîâ, ðàáîòíèêîâ 
èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îôèöåðîâ, ðîäèòåëåé. Ãðèô ÌÎèÍ ÐÔ. 320ñ., Îáë., 2008ã. 0920 208.00

Ãëèêìàí È.Ç. Âîñïèòàòèêà. Ó÷åáíèê äëÿ ñòóäåíòîâ ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçîâ. Â 2-õ ÷. ×àñòü 1. Òåîðèÿ è ìåòîäèêà âîñïèòàíèÿ. 
Ó÷åáíèê ìîæåò áûòü ïîëåçíûì íå òîëüêî ñòóäåíòàì ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçîâ, íî è øêîëüíûì ïðåïîäàâàòåëÿì, âîñïèòàòåëÿì øêîë 
è äåòñêèõ äîìîâ, ðàáîòíèêàì èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îôèöåðàì, ðîäèòåëÿì è âñåì òåì, êòî èíòåðåñóåòñÿ ïðîáëåìàìè 
âîñïèòàíèÿ äåòåé è ìîëîä¸æè. 168ñ., Ïåð., 2009ã. 1415 189.00

Ãëèêìàí È.Ç. Âîñïèòàòèêà. Ó÷åáíèê äëÿ ñòóäåíòîâ ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçîâ. Â 2-õ ÷. ×àñòü 2. Îðãàíèçàöèÿ âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà. 
Ó÷åáíèê ìîæåò áûòü ïîëåçíûì íå òîëüêî ñòóäåíòàì ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçîâ, íî è øêîëüíûì ïðåïîäàâàòåëÿì, âîñïèòàòåëÿì øêîë è äåòñêèõ 
äîìîâ, ðàáîòíèêàì èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îôèöåðàì, ðîäèòåëÿì è âñåì òåì, êòî èíòåðåñóåòñÿ ïðîáëåìàìè âîñïèòàíèÿ äåòåé 
è ìîëîä¸æè. 320ñ., Ïåð., 2009ã. 1416 325.00

Ãóçååâ Â.Â. Ïåäàãîãè÷åñêàÿ òåõíèêà â êîíòåêñòå îáðàçîâàòåëüíîé òåõíîëîãèè. Ïîñîáèå äëÿ ñòóäåíòîâ, àñïèðàíòîâ, íàó÷íûõ 
ñîòðóäíèêîâ. 128ñ., Îáë., 2001ã. 0116 33.00

Ãóçååâ Â.Â. Ïðåïîäàâàíèå. Îò òåîðèè ê ìàñòåðñòâó. Â êíèãå ðàññìàòðèâàåòñÿ îñíîâíîé èíñòðóìåíòàðèé ó÷èòåëÿ, ñîñòàâëÿþùèé 
áàçó ëþáûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé. Êíèãà àäðåñîâàíà ó÷èòåëÿì, ïðåïîäàâàòåëÿì è ñòóäåíòàì ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçîâ, 
ðóêîâîäèòåëÿì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ñïåöèàëèñòàì ñèñòåìû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ, 
íàó÷íûì ðàáîòíèêàì. 288ñ., Îáë., 2009ã. 1212 190.00

Èâàíîâ À.Â. Ñîâðåìåííûé ïîäõîä ê ñîäåðæàíèþ äåÿòåëüíîñòè êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ è ðàçâèòèþ åãî ïåäàãîãè÷åñêîé êóëüòóðû.
Ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå äëÿ  êëàññíûõ ðóêîâîäèòåëåé, âîñïèòàòåëåé, ìåòîäèñòîâ, äèðåêòîðîâ øêîë, ñëóøàòåëåé ñèñòåìû ÈÏÊ. 
224ñ., Îáë., 2005ã., ÖÃË 0151 72.00

Èâàíîâ À.Â. Ýòèêåò è ìåòîäèêà åãî îáó÷åíèÿ øêîëüíèêîâ. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå äëÿ ïåäàãîãîâ, ñòóäåíòîâ ïåäàãîãè÷åñêèõ 
âóçîâ è êîëëåäæåé, ñëóøàòåëåé ñèñòåìû ÈÏÊ. 144ñ., Îáë., 2006ã., ÖÃË 0152 59.00

Êîëåñîâ Ä.Â. Áîëåçíè ïîâåäåíèÿ. Âîñïèòàíèå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. Êíèãà ïîìîæåò ðîäèòåëÿì, âîñïèòàòåëÿì è ó÷èòåëÿì 
âîñïèòàòü ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ çäîðîâîå îòíîøåíèå ê æèçíè.192ñ, Ïåð., 2002ã., Äðîôà 0264 52.00

Êîðîòêîâà Ë.Ä.  Ñêàçêîòåðàïèÿ â øêîëå. Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè äëÿ ïåäàãîãè÷åñêîé è ïñèõîêîððåêöèîííîé ðàáîòû. 
114ñ., Îáë., 2006ã., ÖÃË 0156 52.00

Êîðîòêîâà Ë.Ä.  Äóõîâíî-íðàâñòâåííîå âîñïèòàíèå ñðåäñòâàìè àâòîðñêèõ ñêàçîê. Ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå. 160ñ., Îáë., 2006ã., ÖÃË 0157 59.00

Êîòîâà Ñ.À. Ìîëîäîé ó÷èòåëü â øêîëå: ïðîáëåìû è èõ ðåøåíèå. Ïîñîáèå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ñòóäåíòîâ ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçîâ 
è êîëëåäæåé, ó÷èòåëåé ðàçëè÷íûõ òèïîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïðåïîäàâàòåëåé ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçîâ, êîëëåäæåé, 
ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. 120ñ., 2010ã. 1451 98.00

Êîòîâà Ñ.À., Êóëãàíîâ Â.À. Êàê ñîõðàíèòü çäîðîâüå, ðàáîòàÿ â øêîëå. Ïîñîáèå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ñòóäåíòîâ ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçîâ 
è êîëëåäæåé, ó÷èòåëåé ðàçëè÷íûõ òèïîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïðåïîäàâàòåëåé ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçîâ, êîëëåäæåé, ðóêîâîäèòåëåé 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïðåïîäàâàòåëåé ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçîâ, êîëëåäæåé, ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. 
Àäðåñîâàíî âñåì, êòî ïëàíèðóåò è ðåàëèçóåò äîëãóþ àêòèâíóþ æèçíü â ïåäàãîãè÷åñêîé ïðîôåññèè. 192ñ., 2010ã. 1452 137.00

Êðûëîâà Í.Á. Óêëàä øêîëû áóäóùåãî (×àñòü 1). Óêëàä øêîëüíîé æèçíè. Ðàññêàçûâàåò î âçàèìîäåéñòâèè èííîâàöèîííûõ øêîë 
Ìîñêâû â ïðîâåäåíèè ìíîãîôàêòîðíîãî àíàëèçà ëó÷øèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðàêòèê, â òîì ÷èñëå è ïî ðàçâèòèþ óêëàäà øêîëû — 
îðãàíèçàöèè æèçíè øêîëüíîé îáùíîñòè âî âñåõ åå ïðîÿâëåíèÿõ. 206ñ., Îáë., 2009ã. 1213 143.00

Êðûëîâà Í.Á. Óêëàä øêîëû áóäóùåãî (×àñòü 2). Äåòñêî-âçðîñëàÿ îòêðûòàÿ ãóìàíèòàðíàÿ ýêñïåðòèçà óêëàäà øêîëüíîé æèçíè. 
Ðàññêàçûâàåò îá îáÿçàòåëüíûõ óñëîâèÿõ, ïðàêòèêå, îñîáåííûõ ôîðìàõ îðãàíèçàöèè îòêðûòîé ýêñïåðòèçû øêîëüíîãî óêëàäà, 
ïðîâîäèìîé êîìàíäàìè ó÷åíèêîâ, ó÷èòåëåé è ðîäèòåëåé èç ðàçíûõ øêîë. 158ñ., Îáë., 2009ã. 1215 124.00

Êðûëîâà Í.Á. Àíòðîïîëîãè÷åñêèé, äåÿòåëüíîñòíûé è êóëüòóðîëîãè÷åñêèé ïîäõîäû. Òåçàóðóñ. Îïðåäåëåíèÿ è õàðàêòåðèñòèêè, 
äàþùèè íîâûå âèäåíèÿ òî÷åê âîçìîæíîãî ðîñòà ñôåðû îáðàçîâàíèÿ. 184ñ., Îáë., 2005ã. 0080 65.00

Êíèãà ðåöåïòîâ. Äëÿ ðåäàêòîðîâ è ðåäàêòîðø. Êíèãà äëÿ ãàçåòíîãî ïðîèçâîäñòâà. Þíîøåñêàÿ ïðåññà. Êàê îðãàíèçîâàòü ðàáîòó ðåäàêöèè, 
ãäå íàéòè äåíüãè? Öåíçóðà — ýòî ÷òî? Î ÷¸ì ïèñàòü? Êàê ïðèäóìàòü ìàêåò? Ãäå íàïå÷àòàòü ãàçåòó? 119ñ., Îáë., 2006ã. 0478 78.00

Ëàïèöêèé Î.È. Ïðîåêòèðîâàíèå ãóìàíèòàðíîé ñðåäû ãèìíàçèè êàê ñðåäû ñàìîðàçâèòèÿ. Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîå èçäàíèå — ðåçóëüòàò 
èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû â Òûíäèíñêîé ãóìàíèòàðíîé ãèìíàçèè Àìóðñêîé îáëàñòè ïî àêòóàëüíîé ïðîáëåìå ïåäàãîãèêè — ñàìîðàçâèòèþ 
ëè÷íîñòè. Àäðåñîâàíî ðóêîâîäèòåëÿì è ó÷èòåëÿì îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë, ãèìíàçèé, à òàêæå øèðîêîìó êðóãó ðàáîòíèêîâ 
îáðàçîâàíèÿ.  224ñ., Îáë., 2009ã. 1417 195.00

Ëåïíåâà Î.À. Êëàññíûé êîëëåêòèâ: òåõíîëîãèÿ ôîðìèðîâàíèÿ. Ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå äëÿ êëàññíûõ ðóêîâîäèòåëåé, 
àäìèíèñòðàòîðîâ øêîë, îðãàíèçàòîðîâ äåÿòåëüíîñòè â äåòñêîì êîëëåêòèâå. 128ñ., Îáë., 2005ã., ÖÃË 0158 50.00

Ëîáàñòîâ Ã.Â. Ëîãèêà. Ó÷åáíèê. Äëÿ ñòóäåíòîâ ãóìàíèòàðíûõ ñïåöèàëüíîñòåé è àñïèðàíòîâ. Ðåêîìåíäîâàíî â êà÷åñòâå ó÷åáíèêà 
Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèì ñîâåòîì Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èíñòèòóòà èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (Ïðîòîêîë ¹3 îò 14 íîÿáðÿ 2008ã.) 
208ñ., Îáë., 2009ã. 1313 234.00

Íå÷àåâ Ì.Ï. Äèàãíîñòèêà âîñïèòàííîñòè øêîëüíèêîâ. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå äëÿ ó÷èòåëåé, êëàññíûõ ðóêîâîäèòåëåé , 
ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ñëóøàòåëåé ñèñòåìû ÈÏÊ. 64ñ., Îáë., 2006ã., ÖÃË 0163 33.00

Ïåñòàëîööè È.Ã. Ëåáåäèíàÿ ïåñíÿ. Ñåðèÿ «áîëüøàÿ ýíöèêëîïåäèÿ ìàëåíüêîãî ìèðà». Ïðàêòèêî-îðèåíòèðîâàííûå çàäà÷è îðãàíèçàöèè 
æèçíè äåòåé â ñåìüå, â äåòñêîì ñàäó è øêîëå. Êíèãà äëÿ èñòîðèêîâ îáðàçîâàíèÿ, âîñïèòàòåëåé, ðîäèòåëåé, ó÷èòåëåé. 240ñ., Îáë., 2008ã., ÀÎÑ 1202 104.00

Ïîäëàñûé È.Ï.  Ïðîäóêòèâíàÿ ïåäàãîãèêà. Äëÿ ó÷èòåëåé âñåõ òèïîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë, ïðåïîäàâàòåëåé ñðåäíèõ 
ñïåöèàëüíûõ çàâåäåíèé, ñòóäåíòîâ- ñòàðøåêóðñíèêîâ, àñïèðàíòîâ, îðãàíèçàòîðîâ íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðåïîäàâàòåëåé âóçîâ. 
496ñ., Îáë., 2003 ã. 0094 156.00

Ñåðãååâ Ñ.Ô. Èíæåíåðíàÿ ïñèõîëîãèÿ è ýðãîíîìèêà. Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ ñòóäåíòîâ ãóìàíèòàðíûõ ôàêóëüòåòîâ óíèâåðñèòåòîâ, 
îáó÷àþùèõñÿ ïî íàïðàâëåíèþ 521000 «Ïñèõîëîãèÿ», ñîòðóäíèêîâ ýðãîíîìè÷åñêèõ ïîäðàçäåëåíèé ýêñïëóàòàöèîííûõ è ïðîåêòíûõ 
îðãàíèçàöèé. Ãðèô ÌÎèÍ ÐÔ. 176ñ.,Îáë., 2008ã. 0389 124.00

Ñåðãååâ Ñ.Ô. Îáó÷àþùèå è ïðîôåññèîíàëüíûå èììåðñèâíûå ñðåäû.  Êíèãà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè èíæåíåðíîé 
è ïåäàãîãè÷åñêîé ïñèõîëîãèè è ýðãîíîìèêè, íàó÷íûõ è èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, äåéñòâóþùèõ â ñôåðàõ ïðîôåññèîíàëüíîé 
ïîäãîòîâêè, ïðîåêòèðîâàíèÿ ñëîæíûõ ÷åëîâåêî-ìàøèííûõ êîìïëåêñîâ, òðåíàæåðîâ è îáó÷àþùèõ ñèñòåì, à òàêæå äëÿ ñòóäåíòîâ 
ïñèõîëîãè÷åñêèõ, ïåäàãîãè÷åñêèõ è òåõíè÷åñêèõ âóçîâ. 432ñ., Îáë., 2009ã. 1356 390.00

Ñíåãóðîâ À.Â. Ïåäàãîãèêà  îò «À» äî «ß». Ïîëåçíàÿ è çàíèìàòåëüíàÿ êíèãà äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ. 176ñ, Îáë., 1999ã. 0345 52.00

Ñîðîêèíà Í.À.  Ðàçâèòèå ó äåòåé ðàííåãî, äîøêîëüíîãî è øêîëüíîãî âîçðàñòà êîíòðîëÿ è ïðîãðàììèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè. 
Êíèãà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ñïåöèàëèñòîâ ðàçíîãî ïðîôèëÿ (äåôåêòîëîãîâ, ëîãîïåäîâ, ïñèõîëîãîâ, ó÷èòåëåé, âîñïèòàòåëåé), 
à òàêæå ðîäèòåëåé. 192ñ., Îáë., 2010ã. 1447 156.00
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Ñòåïàíîâà Ã.Â. Òâîð÷åñêîå âîñïèòàíèå øêîëüíèêîâ. Ïåäàãîãè÷åñêèå ìàñòåðñêèå. Ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå äëÿ ó÷èòåëåé, âîñïèòàòåëåé, 
êëàññíûõ ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ. 160ñ., Îáë., 2006ã., ÖÃË 0165 59.00

Øàìîâà Ò.È. Âîñïèòàòåëüíàÿ ñèñòåìà øêîëû: ñóùíîñòü, ñîäåðæàíèå, óïðàâëåíèå. Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ ðóêîâîäèòåëåé 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ñëóøàòåëåé ÈÏÊ. (Ãðèô ÓÌÎ). 200ñ., Îáë., 2005ã., ÖÃË 0170 78.00

Øèÿíîâ Å.Í. Ãóìàíèñòè÷åñêàÿ ïåäàãîãèêà Ðîññèè: ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå. Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé, ïðåïîäàâàòåëåé, ñòóäåíòîâ ïåäàãîãè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé è àñïèðàíòîâ. (Ãðèô ÓÌÎ) 336ñ., Îáë., 2003ã. 0099 85.00

Æèâàÿ ïåäàãîãèêà. Ïîïûòêà ìåòîäîëîãè÷åñêîãî ïðîðûâà. Ìàòåðèàëû êîíôåðåíöèè «Îòå÷åñòâåííàÿ ïåäàãîãèêà ñåãîäíÿ — 
äèàëîã êîíöåïöèé». 272ñ., Îáë., 2004ã. 0027 78.00

ßíêîâñêàÿ Í.À. Ðóêîâîäñòâî ïî îðãàíèçàöèè ìîíèòîðèíãà êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ. Èíñòðóêòèâíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå. 
Ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè çàâó÷åé, êëàññíûõ ðóêîâîäèòåëåé, ïåäàãîãîâ-ïñèõîëîãîâ øêîë 
è ñîöèàëüíûõ ïåäàãîãîâ. 272ñ., Îáë., 2009ã. 1154 189.00

ßíêîâñêàÿ Í.À. Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåðòèçà èãð. Ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå. Äëÿ ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè äîøêîëüíîãî 
è íà÷àëüíîãî øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå ñïåöèàëèñòîâ, ðàçðàáàòûâàþùèõ èãðîâûå òåõíîëîãèè äëÿ äåòåé äîøêîëüíîãî 
è ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà. 48ñ., Îáë., 2009ã. 1155 72.00

ßíîâèöêàÿ Å.Â. Êàê ó÷èòü è ó÷èòüñÿ íà óðîêå òàê, ÷òîáû õîòåëîñü ó÷èòüñÿ. Àëüáîì-ñïðàâî÷íèê. Â êðàòêîé ôîðìå ïðåäñòàâëåíà ëîãèêà 
ðàçíîóðîâíåâîãî îáó÷åíèÿ â ðàìêàõ ëþáîé ó÷åáíîé òåìû. Ïðåäëàãàåòñÿ äåëåíèå ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà ïî ëþáîé òåìå íà ïÿòü óðîâíåé 
è ïðåäëàãàþòñÿ, ñîîòâåòñòâåííî, ïÿòü ìîäåëåé âåäåíèÿ óðîêîâ. 160ñ., Îáë., 2009ã. 1397 98.00

Âàëüäîðôñêàÿ ïåäàãîãèêà

Çàãâîçäêèí Â.Ê. Âàëüäîðôñêèé äåòñêèé ñàä. Â ñîçâó÷èè ñ ïðèðîäîé ðåáåíêà. Ïîñîáèå äëÿ ïåäàãîãîâ è ïñèõîëîãîâ. 160ñ., Ïåð., 2005ã. 0407 78.00

Çàãâîçäêèí Â.Ê. Âàëüäîðôñêèé äåòñêèé ñàä. Â ñîçâó÷èè ñ ïðèðîäîé ðåáåíêà. Ïîñîáèå äëÿ ïåäàãîãîâ è ïñèõîëîãîâ. 160ñ., Îáë., 2005ã. 0083 65.00

Çàãâîçäêèí Â.Ê. Ó÷åáíûå ïðîãðàììû âàëüäîðôñêèõ øêîë. Â êíèãå èçëîæåíû öåëè è ñîäåðæàíèå îáðàçîâàíèÿ â ðàçâèòîé 
åâðîïåéñêîé âàëüäîðôñêîé øêîëå. Äëÿ øèðîêîãî êðóãà ÷èòàòåëåé. 528ñ., Ïåð., 2005ã. 0084 169.00

Çàãâîçäêèí Â.Ê. Ó÷åáíûå ïðîãðàììû âàëüäîðôñêèõ øêîë. Â êíèãå èçëîæåíû öåëè è ñîäåðæàíèå îáðàçîâàíèÿ â ðàçâèòîé 
åâðîïåéñêîé âàëüäîðôñêîé øêîëå. Äëÿ øèðîêîãî êðóãà ÷èòàòåëåé. 528ñ., Îáë., 2005ã. 0092 130.00

Çàãâîçäêèí Â.Ê. Îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû ðîññèéñêèõ âàëüäîðôñêèõ øêîë.  Öåëü ýòîé ðàáîòû — ïðèâåäåíèå ó÷åáíûõ 
ïðîãðàìì âàëüäîðôñêèõ øêîë Ðîññèè â ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ ïðè ìàêñèìàëüíî 
âîçìîæíîì ñîõðàíåíèè ñïåöèôèêè ïîäõîäà âàëüäîðôñêèõ øêîë ê ôîðìèðîâàíèþ ïðîãðàììû îáó÷åíèÿ è ó÷åáíûõ ïëàíîâ. 640ñ., Ïåð., 2009ã. 1214 754.00

Óëèí Áåíãò Öåëè è ìåòîäû îáó÷åíèÿ ìàòåìàòèêå. Îïûò âàëüäîðôñêîé øêîëû. Ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå äëÿ ó÷èòåëåé. 336ñ., Îáë., 2007ã. 0043 176.00

Ýêîíîìèêà îáðàçîâàíèÿ è óïðàâëåíèå

Áóëàâåíêî Î.À. Ïðîåêòèðîâàíèå ïîäãîòîâêè áóäóùèõ ýêîíîìèñòîâ â ñèñòåìå íåïðåðûâíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ìîíîãðàôèÿ äëÿ ñòóäåíòîâ, 
ó÷èòåëåé è ïðåïîäàâàòåëåé îáùèõ, ñïåöèàëüíûõ, ñðåäíåñïåöèàëüíûõ è âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. 156ñ., Îáë., 2006ã. 0062 156.00

Âèôëååìñêèé À.Á. Ýêîíîìèêà îáðàçîâàíèÿ. Êíèãà 1. Ïîñîáèå äëÿ àäìèíèñòðàòîðîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. 368ñ., Îáë., 2003ã. 0037 85.00

Âèôëååìñêèé À.Á. Ýêîíîìèêà îáðàçîâàíèÿ. Êíèãà 2. Ïîñîáèå äëÿ àäìèíèñòðàòîðîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.384ñ., Îáë., 2003ã. 0038 85.00

Âèôëååìñêèé À.Á. Áóõãàëòåðñêèé ó÷¸ò â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ è öåíòðàëèçîâàííûõ áóõãàëòåðèÿõ. 356ñ., Îáë., 2004ã. 0112 130.00

Âèôëååìñêèé À.Á. Îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ: áþäæåòíûé ó÷¸ò è åãî êîìïüþòåðèçàöèÿ. Íîâàÿ èíñòðóêöèÿ ïî áþäæåòíîìó ó÷åòó 
(óòâ. Ïðèêàçîì Ìèíôèíà ÐÔ îò 10.02.2006  ¹ 25í). Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå. 448ñ., Îáë., 2006ã., Ïåäàãîãè÷åñêîå îáùåñòâî Ðîññèè 0028 255.00

Âèôëååìñêèé À.Á. Îò íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ ê ïëàòíîìó îáó÷åíèþ. Àíàëèç ðåôîðì ýêîíîìèêè îáðàçîâàíèÿ, îöåíêà ïîñëåäñòâèé 
ðåôîðì, ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ. Êíèãà äëÿ ðóêîâîäèòåëåé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ è ïåäàãîãîâ. 448ñ., Îáë., 2008ã. 0383 293.00

Âèôëååìñêèé À.Á. Íîâûå ñèñòåìû îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Êíèãà àäðåñîâàíà ðóêîâîäèòåëÿì 
îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì è øêîë, ðàáîòíèêàì áóõãàëòåðèé âñåõ óðîâíåé è, êîíå÷íî, ó÷èòåëÿì, êîòîðûå äîëæíû çíàòü: 
÷òî ñóëèò èì ïåðåõîä íà íîâûå ñèñòåìû îïëàòû òðóäà. 400ñ., Îáë.,2009ã. 1420 325.00

Ãëàçóíîâ À.Ò. Áàçîâîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå: ïðîáëåìû óïðàâëåíèÿ è ýêîíîìèêè. Â êíèãå ïðåäñòàâëåíà 
ïðîãðàììíî-öåëåâàÿ ìîäåëü óïðàâëåíèÿ: ñîñòàâëåíèå ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ïðîôîáðàçîâàíèÿ ðåãèîíà è ïðîôåññèîíàëüíîé øêîëû, 
ïðîâåäåíèå îáðàçîâàòåëüíîãî àóäèòà, ôîðìèðîâàíèå äåÿòåëüíîãî òâîð÷åñêîãî êîëëåêòèâà. 192ñ., Îáë., 2006ã. 0263 98.00

Äìèòðèåâ Ã.Ä. Àíàòîìèÿ àìåðèêàíñêîãî óíèâåðñèòåòà. Êíèãà äëÿ àäìèíèñòðàòîðîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïðåïîäàâàòåëåé 
è ñòóäåíòîâ. 224ñ., Îáë., 2005ã. 0061 72.00

Çàñëàâñêàÿ Î.Þ. Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè â óïðàâëåíèè îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå 
äëÿ ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ñëóøàòåëåé ÈÏÊ. (ãðèô ÓÌÎ ). 128ñ., Èëë., Îáë., 2006ã. 0149 85.00

Êóðêèí Å.Á. Îðãàíèçàöèîííîå ïðîåêòèðîâàíèå â îáðàçîâàíèè. Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ 
îáðàçîâàíèåì, äèðåêòîðîâ ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé, íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ, ñòóäåíòîâ ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçîâ, ïåäàãîãè÷åñêîé 
îáùåñòâåííîñòè. 400ñ., Îáë., 2008ã. 0384 286.00

Ìîèñååâ À.Ì. Îñíîâû ñòðàòåãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ øêîëîé. Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, 
ñïåöèàëèñòîâ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì è èõ ìåòîäè÷åñêèõ ñëóæá, ïðåïîäàâàòåëåé ñèñòåìû äîïîëíèòåëüíîãî è âûñøåãî 
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êîíñóëüòàíòîâ ïî óïðàâëåíèþ. 256ñ., Îáë., 2008ã., Öåíòð ïåäàãîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ 0381 102.00

Ïåòðîâ Å.Í. è äð. Óãîëîâíî-ïðàâîâàÿ çàùèòà îáúåêòîâ èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â ýëåêòðîííîé èíôîðìàöèîííîé ñðåäå. 
Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîå ïîñîáèå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ðàáîòíèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, ñòóäåíòîâ, àñïèðàíòîâ è ñïåöèàëèñòîâ, 
ðàáîòàþùèõ â ñôåðå çàùèòû îáúåêòîâ èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè. 256ñ., Îáë., 2009ã. 1314 429.00

Ðåâî Â.Â. Ìåíåäæìåíò îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû. Ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé è îðãàíèçàòîðîâ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ 
âñåõ óðîâíåé. 48ñ., Îáë., 2008ã. 1159 72.00

Ðåìîðåíêî È.Ì. Ðàçíîå óïðàâëåíèå äëÿ ðàçíîãî îáðàçîâàíèÿ. Êíèãà äëÿ îðãàíèçàòîðîâ, àäìèíèñòðàòîðîâ è ïàòðèîòîâ îáðàçîâàíèÿ 
âñåõ óðîâíåé. 368ñ., Îáë., 2005ã. 0060 117.00

Ðóêîñóåâà È.Ñ. Ôîðìèðîâàíèå ìàðêåòèíãîâîãî ìåõàíèçìà ðàçâèòèÿ òóðèçìà. Ìîíîãðàôèÿ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé, 
àñïèðàíòîâ, ñòóäåíòîâ è ñëóøàòåëåé îáðàçîâàòåëüíîé ñèñòåìû òóðèñòñêîé íàïðàâëåííîñòè. 176ñ., Îáë., 2006ã. 0421 176.00

Òèòîâ Â.È. Àíàëèç õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé. Ó÷åáíèê. Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ñòóäåíòîâ ýêîíîìè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé, 
ïðàêòè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, à òàêæå äëÿ øèðîêîãî êðóãà ÷èòàòåëåé, èíòåðåñóþùèõñÿ ïðîáëåìàìè ýêîíîìèêè ñîâðåìåííûõ ïðåäïðèÿòèé. 
Ó÷åáíèê íàïèñàí â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷åáíûì ïëàíîì ÐÃÈÈÑ ïî ñïåöèàëüíîñòè 080507.65 «Ìåíåäæìåíò îðãàíèçàöèè». 478ñ., Îáë., 2009ã. 1384 910.00

Òèòîâ Â.È. Ýêîíîìè÷åñêàÿ îöåíêà èíâåñòèöèé. Ìîíîãðàôèÿ. Â 2-õ òîìàõ. Òîì 1. Ìîíîãðàôèÿ áóäåò ïîëåçíà äëÿ ñòóäåíòîâ 
ïî ñïåöèàëüíîñòè 08.05.07 «Ìåíåäæìåíò îðãàíèçàöèè» è ýêîíîìè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé, àñïèðàíòîâ, ïðàêòè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, 
à òàêæå äëÿ øèðîêîãî êðóãà ÷èòàòåëåé, èíòåðåñóþùèõñÿ ïðîáëåìàìè ýôôåêòèâíîñòè èíâåñòèöèé. 328ñ., Îáë., 2009ã. 1382 806.00
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Âûñûëàåì ïî ïî÷òå

Òèòîâ Â.È. Ýêîíîìè÷åñêàÿ îöåíêà èíâåñòèöèé. Ìîíîãðàôèÿ. Â 2-õ òîìàõ. Òîì 2. Ìîíîãðàôèÿ áóäåò ïîëåçíà äëÿ ñòóäåíòîâ 
ïî ñïåöèàëüíîñòè 08.05.07 «Ìåíåäæìåíò îðãàíèçàöèè» è ýêîíîìè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé, àñïèðàíòîâ, ïðàêòè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, 
à òàêæå äëÿ øèðîêîãî êðóãà ÷èòàòåëåé, èíòåðåñóþùèõñÿ ïðîáëåìàìè ýôôåêòèâíîñòè èíâåñòèöèé. 400ñ., Îáë., 2009ã. 1383 871.00

Ôèàïøåâ Á. Õ. Îáðàçîâàòåëüíûå ñòàíäàðòû, àâòîíîìèÿ âûñøåé øêîëû, àêàäåìè÷åñêèå ñâîáîäû. Àíàëèç ñòðóêòóðû è ñîäåðæàíèÿ 
ÃÎÑîâ, ñîâìåñòèìîñòè ñî ñòàíäàðòàìè ÈÑÎ, ñòàíîâëåíèÿ àâòîíîìèè è àêàäåìè÷åñêèõ ñâîáîä. Ìåòîäèêà êîëè÷åñòâåííîé îöåíêè 
äåÿòåëüíîñòè âóçîâ è ðàíæèðîâàíèå âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. 216ñ, Îáë., 2007ã. 0265 156.00

Öèðóëüíèêîâ À.Ì. Èííîâàöèîííûå êîìïëåêñû â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ: ðåêîìåíäàöèè ïî ñîçäàíèþ è óïðàâëåíèþ. Âçàèìîäåéñòâèå 
èññëåäîâàòåëüñêèõ ãðóïï è ïðîôåññèîíàëüíî — ïåäàãîãè÷åñêèõ ñîîáùåñòâ, îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ 
ïî âîïðîñàì ìîäåðíèçàöèè îáðàçîâàíèÿ. Ðåêîìåíäîâàíî ÌÎèÍ (ïèñüìî ¹ 03-436 îò 12.03.09). 224ñ., Îáë., 2009ã. 1394 202.00

Øåïåëü Â.Ì. ×åëîâåêîâåä÷åñêàÿ êîìïåòåíòíîñòü ìåíåäæåðà. Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ ìåíåäæåðà. 432ñ., Îáë., 1999ã. 0072 98.00

ßðóëîâ À.À. Èíòåãðàòèâíîå óïðàâëåíèå ñðåäîé îáðàçîâàíèÿ â øêîëå. Ìîíîãðàôèÿ äëÿ îðãàíèçàòîðîâ óïðàâëåí÷åñêèõ ïðîöåññîâ, 
çàíèìàþùèõñÿ ïîèñêîì, ðàçðàáàòûâàþùèì è âíåäðÿþùèì îïòèìàëüíûå ñïîñîáû óïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòüþ îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé. 368 ñ., Îáë., 2008ã. 0921 266.00

ÒÐÈÇ. ÒÐÈÇ-ïåäàãîãèêà

Ãèí À.À. 150 òâîð÷åñêèõ çàäà÷: äëÿ ñåëüñêîé øêîëû. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå äëÿ òðåíèðîâêè èçîáðåòàòåëüñêèõ 
è èññëåäîâàòåëüñêèõ íàâûêîâ ìûøëåíèÿ ó÷åíèêîâ ñðåäíèõ è ñòàðøèõ êëàññîâ. Âêëþ÷åíû çàäà÷è èç ñôåðû ñåëüñêîé æèçíè, 
ìåòîäè÷åñêèå è òåîðåòè÷åñêèå ïîäñêàçêè. 234ñ., Èëë., Îáë., 2007ã. 0292 195.00

Ãèí À.À. Òåîðèÿ ðåøåíèÿ èçîáðåòàòåëüñêèõ çàäà÷. Ó÷åáíîå ïîñîáèå 1-ãî óðîâíÿ. Ïîñîáèå íàïèñàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè  
Ïîëîæåíèÿ î ìíîãîñòóïåí÷àòîé àòòåñòàöèè ïîëüçîâàòåëåé è ñåðòèôèêàöèè ñïåöèàëèñòîâ Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèè ÒÐÈÇ. 
Ïîñîáèå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ñëóøàòåëåé ñåìèíàðîâ, ãîòîâÿùèõñÿ ê ñäà÷å ýêçàìåíà íà ïîëó÷åíèå àòòåñòàòà 1-ãî óðîâíÿ, 
à òàêæå ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîãî îçíàêîìëåíèÿ ñ îñíîâàìè ÒÐÈÇ. 62ñ., Îáë., 2009ã. 1386 162.00

Øïàêîâñêèé Í.À. Äåðåâüÿ ýâîëþöèè. Àíàëèç òåõíè÷åñêîé èíôîðìàöèè è ãåíåðàöèÿ íîâûõ èäåé. Ó÷åáíî- ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå 
äëÿ êîíñòðóêòîðîâ è èíæåíåðîâ, à òàêæå ñòóäåíòîâ èíæåíåðíûõ âóçîâ, çàíèìàþùèõñÿ èçîáðåòàòåëüñêîé ðàáîòîé, ðóêîâîäèòåëåé 
ïðåäïðèÿòèé è áèçíåñìåíîâ, ïàòåíòíûõ ïîâåðåííûõ.  240ñ., Èëë., Îáë., 2006ã., ÒÐÈÇ-ïðîôè 0121 1625.00

Ìàòåìàòèêà. ÅÃÝ

Âåëèêîâè÷ Ë.Ë. Ïîäãîòîâêà ê ýêçàìåíàì ïî ìàòåìàòèêå. ×àñòü 1. Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ àáèòóðèåíòîâ è ó÷àùèõñÿ 9-11 êëàññîâ. 304ñ., Îáë., 2006ã. 0035 150.00

Âåëèêîâè÷ Ë.Ë. Ïîäãîòîâêà ê ýêçàìåíàì ïî ìàòåìàòèêå. ×àñòü 2. Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ àáèòóðèåíòîâ è ó÷àùèõñÿ 9-11 êëàññîâ. 308ñ., Îáë., 2006ã. 0034 150.00

Êîííîâ Â.Â. Ãåîìåòðè÷åñêàÿ òåîðèÿ ãðàôîâ. Ñèñòåìàòèçèðîâàííîå èçëîæåíèå òåîðèè ãðàôîâ. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå äëÿ øêîëüíîãî 
êóðñà ìàòåìàòèêè. 240ñ., Îáë., 1999ã. 0069 46.00

Ìàëüöåâ Ä.À. Ìàòåìàòèêà. ÅÃÝ: øàã çà øàãîì. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå áóäåò ïîëåçíî ó÷èòåëÿì ìàòåìàòèêè è âûïóñêíèêàì 
äëÿ ïîäãîòîâêè ê ÅÃÝ. 266ñ., Îáë., 2007ã. 0243 85.00

Ìàëüöåâ Ä.À. Ìàòåìàòèêà. ÅÃÝ: øàã çà øàãîì. ÅÃÝ-2009. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå áóäåò ïîëåçíî ó÷èòåëÿì ìàòåìàòèêè 
è âûïóñêíèêàì äëÿ ïîäãîòîâêè ê ÅÃÝ. 332 ñ., Îáë., 2008ã. 1122 104.00

Ìàëüöåâ Ä.À. Àëãåáðà 10-11 êëàññ. Òåìàòè÷åñêèå òåñòû. Ïîäãîòîâêà ê ÅÃÝ. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå. Òåñòû ïî âñåì îñíîâíûì òåìàì, 
èçó÷àåìûì â êóðñå «Àëãåáðà è íà÷àëî àíàëèçà». Ýòè òåñòû ñîñòàâëåíû ñ ó÷¸òîì ñïåöèôèêè ñîîòâåòñòâóþùèõ çàäàíèé ÅÃÝ. Ïîýòîìó ïîñîáèå 
ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ ó÷èòåëÿìè äëÿ ïðîìåæóòî÷íîé îöåíêè çíàíèé è ïîäãîòîâêè ê  ÅÃÝ. 192ñ, Îáë., 2009ã. 1410 91.00

Ìàëüöåâ Ä.À. Àëãåáðà. 9 êëàññ. Èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ 2010. Ïðåäïðîôèëüíàÿ ïîäãîòîâêà. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå. 
Ïîñîáèå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ïîäãîòîâêè ê èòîãîâîé àòòåñòàöèè ïî àëãåáðå çà êóðñ îñíîâíîé øêîëû. Ïîñîáèå ìîæåò áûòü 
èñïîëüçîâàíî êàê ñàìèìè ó÷àùèìèñÿ, òàê è ó÷èòåëÿìè. 176ñ., Îáë., 2009ã. 1411 83.00

Ìàëüöåâ Ä.À. Àëãåáðà 9 êëàññ. Èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ 2010. Ðåøåáíèê. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå. Ñîäåðæèò ðåøåíèÿ çàäàíèé 
ñ ðàçâ¸ðíóòûì îòâåòîì äëÿ êàæäîãî âòîðîãî òåñòà, à òàêæå ðåøåíèÿ çàäàíèé èç çàäà÷íèêà êíèãè «Àëãåáðà 9 êëàññ. Èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ 2010». 
64ñ., Îáë., 2009ã. 1412 47.00

Ñåâðþêîâ Ï.Ô. Âåêòîðû è êîîðäèíàòû â ðåøåíèè çàäà÷ øêîëüíîãî êóðñà ñòåðåîìåòðèè. Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ ó÷àùèõñÿ 10–11 êëàññîâ, 
àáèòóðèåíòîâ, ó÷èòåëåé ìàòåìàòèêè. Áîëåå ñòà òðåíèðîâî÷íûõ óïðàæíåíèé ñ îòâåòàìè, êîììåíòàðèÿìè è âàðèàíòàìè ðåøåíèé. 164ñ., Îáë., 2008ã. 1176 72.00

Ñåâðþêîâ Ï.Ô.  Òðèãîíîìåòðè÷åñêèå, ïîêàçàòåëüíûå è ëîãàðèôìè÷åñêèå óðàâíåíèÿ è íåðàâåíñòâà. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå 
ïîñîáèå äëÿ ó÷èòåëåé ìàòåìàòèêè è ó÷àùèõñÿ ñðåäíèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë, àáèòóðèåíòîâ âóçîâ. 1453 163.00

Ôàðêîâ À.Â. Îëèìïèàäíûå çàäà÷è ïî ìàòåìàòèêå è ìåòîäû èõ ðåøåíèÿ. Ïîñîáèå äëÿ øêîëüíèêîâ, ñòóäåíòîâ ìàòåìàòè÷åñêèõ 
ôàêóëüòåòîâ âóçîâ, ó÷èòåëåé ìàòåìàòèêè. 112ñ., Îáë., 2003ã. 0046 52.00

Ôèçèêà

Àâèëîâ Ð.È. Ïðèìåíåíèå ñèìâîëüíûõ è ãðàôè÷åñêèõ æèäêîêðèñòàëëè÷åñêèõ èíäèêàòîðîâ. Ñïðàâî÷íîå ïîñîáèå äëÿ ñïåöèàëèñòîâ, 
îïûòíûõ è íà÷èíàþùèõ ðàäèîëþáèòåëåé. 0077 215.00

Áåðøàäñêèé Ì.Å. Ìåòîäû ðåøåíèÿ çàäà÷ ïî ôèçèêå. Ìåõàíèêà. Êèíåìàòèêà. Ïðÿìîëèíåéíîå ðàâíîìåðíîå äâèæåíèå. 
Ïîñîáèå äëÿ øêîëüíèêîâ, ãèìíàçèñòîâ, ñòóäåíòîâ è ó÷èòåëåé ôèçèêè. 224ñ., Îáë., 2001ã. 0296 39.00

Èâ÷åíêî Þ.Ã. Ôèçèêà â ôîêóñàõ. Â ñáîðíèêå äàíû îïèñàíèÿ ôîêóñîâ, â îñíîâå êîòîðûõ ëåæàò ôèçè÷åñêèå çàêîíû. Ôîêóñû, êàê 
äåìîíñòðàöèÿ ÿâëåíèé, âûçûâàþùèõ èçóìëåíèå, ïîçíàâàòåëüíûé èíòåðåñ, ñòàíîâÿòñÿ ìîùíûì ñòèìóëîì ê ó÷¸áå, òâîð÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè. Êíèãà àäðåñîâàíà äåòÿì, ïîäðîñòêàì, ìîëîä¸æè. 56ñ., Îáë., 2009ã. 1211 58.00

Ëîïàòèí Ä.À. Çàäà÷íèê äëÿ ó÷èòåëÿ è ðåïåòèòîðà.  Ñáîðíèê óïðàæíåíèé, ó÷åáíèê ïî ðåøåíèþ çàäà÷ øêîëüíîãî êóðñà ôèçèêè. 40ñ., Îáë., 1998ã. 0242 13.00

Ìàéðîâ À.Í. Ôèçèêà. Øêîëüíûé ñïðàâî÷íèê. Ñëîâàðü ôèçè÷åñêèõ òåðìèíîâ äëÿ ó÷àùèõñÿ øêîë, òåõíèêóìîâ, ïðåïîäàâàòåëåé 
ôèçèêè. 356ñ., Èëë., Îáë., 1997ã. 0304 52.00

Ñåâðþêîâ Ï.Ô. Êëàññè÷åñêàÿ ìåõàíèêà. Êðèòè÷åñêîå îñìûñëåíèå ïîíÿòèé, îïðåäåëåíèé, òåîðåì øêîëüíîãî êóðñà. 
Ïîñîáèå äëÿ ó÷àùèõñÿ ïðîôèëüíûõ è ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ êëàññîâ, àáèòóðèåíòîâ è ó÷èòåëåé ôèçèêè ñðåäíèõ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. 140ñ., Îáë., 2009ã. 1387 112.00

Õèìèÿ

Ñåðãååâà Ì.Ã. Êàñêàä àðàõèäîíîâîé êèñëîòû. Äëÿ ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, îáó÷àþùèõñÿ 
ïî åñòåñòâåííî-íàó÷íûì ñïåöèàëüíîñòÿì, ïðåïîäàâàòåëåé è íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ, ðàáîòàþùèõ â îáëàñòè  ñèñòåìíîé áèîëîãèè 
è ìîëåêóëÿðíîé ìåäèöèíû. 256ñ, Èëë., Ïåð., 2006ã. 0041 520.00
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Âûñûëàåì ïî ïî÷òå

Ñåðãååâà Ì.Ã. Êàñêàä àðàõèäîíîâîé êèñëîòû. Äëÿ ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, îáó÷àþùèõñÿ 
ïî åñòåñòâåííî-íàó÷íûì ñïåöèàëüíîñòÿì, ïðåïîäàâàòåëåé è íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ, ðàáîòàþùèõ â îáëàñòè  ñèñòåìíîé áèîëîãèè 
è ìîëåêóëÿðíîé ìåäèöèíû. 256ñ, Èëë., Îáë., 2006ã. 0042 390.00

Êîðîùåíêî À.Ñ. Èçó÷åíèå îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî êóðñà îðãàíè÷åñêîé õèìèè. (Áèáëèîòåêà ó÷èòåëÿ õèìèè). Ì.: Ãóìàíèò.èçä.öåíòð 
ÂËÀÄÎÑ. 160ñ., Îáë., 2001ã. 0301 26.00

Ýêîëîãèÿ

Áàéáîðîäîâà Ë.Â. Âîñïèòàíèå â ñåëüñêîé øêîëå. Äàííàÿ êíèãà ïîñâÿùåíà îïèñàíèþ âîçìîæíûõ ñðåäñòâ îðãàíèçàöèè 
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû â ñåëüñêîé øêîëå. Ì.: Öåíòð «Ïåäàãîãè÷åñêèé ïîèñê». 176ñ., Îáë., 2002ã. 0279 65.00

Áàòóðèí Â.Í. NO-TILL-Øàã ê èäåàëüíîìó çåìëåäåëèþ. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå ïî ïî÷âîñáåðåãàþùåé òåõíîëîãèè 
äëÿ ñòóäåíòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé, ïðàêòèêîâ çåìëåäåëèÿ, ãóáåðíàòîðîâ, ìèíèñòðîâ, áèçíåñìåíîâ, ïîëèòèêîâ. 122ñ., Èëë., Îáë., 2006ã. 0122 845.00

Èãîíèí À.Ì. Äîæäåâûå ÷åðâè. Êàê ïîâûñèòü ïëîäîðîäèå ïî÷âû â äåñÿòêè ðàç, èñïîëüçóþ ÷åðâÿ «ñòàðàòåëÿ». Êíèãà äëÿ àãðîíîìîâ, 
ôåðìåðîâ, äà÷íèêîâ è îãîðîäíèêîâ, ñòóäåíòîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êîëëåäæåé è âóçîâ. 192ñ., Èëë., Îáë., 2006ã. 0076 117.00

Ëèòâèíîâà Ë.Ñ. Íðàâñòâåííî - ýêîëîãè÷åñêîå âîñïèòàíèå øêîëüíèêîâ. Îñíîâíûå àñïåêòû, ñöåíàðèè ìåðîïðèÿòèé. 5–11 êëàññû. 
Ì.:5 çà çíàíèÿ. 208ñ., Îáë., 2005ã. 0302 33.00

Ïàíîâ Â.È. Ââåäåíèå â ýêîëîãè÷åñêóþ ïñèõîëîãèþ. Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ ñòóäåíòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé âóçîâ. (Ãðèô ÓÌÎ). 184ñ., Îáë., 2006ã. 0045 130.00

Ïóãàë Í.À. Ýêîëîãèÿ è ýñòåòèêà ïðèøêîëüíîãî ó÷àñòêà. Ðåêîìåíäàöèè  äëÿ ó÷èòåëåé, ðóêîâîäèòåëåé øêîë, ìåòîäèñòîâ è ìîãóò áûòü 
èñïîëüçîâàíû êàê â ñåëüñêèõ, òàê è â ãîðîäñêèõ øêîëàõ. 48ñ., Îáë., 1998ã. 0433 20.00

Òèòîâ Å.Â. Îëèìïèàäà øêîëüíèêîâ ïî ýêîëîãèè: ïîäãîòîâêà è ïðîâåäåíèå. Ïîñîáèå äëÿ ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé è îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì, ïåäàãîãîâ è ó÷àùèõñÿ. 304ñ.,Îáë., 2004ã. 0058 65.00

Ðóññêèé ÿçûê. Ëèòåðàòóðà. ÅÃÝ.

Áàðûøåâ Ã.À. Çàáàâíàÿ îðôîãðàôèÿ. Êíèãà ïî ðóññêîìó ÿçûêó äëÿ ÷òåíèÿ, îáó÷åíèÿ è ðàçâëå÷åíèÿ ñ èãðàìè, ñòèõàìè, ðàññêàçàìè 
è ñêàçêàìè. Äîïîëíèòåëüíûé ìàòåðèàë äëÿ ó÷àùèõñÿ 4-5 êëàññîâ, ó÷èòåëåé, ðóêîâîäèòåëåé êðóæêîâ. 280ñ., Èëë., Îáë., 2001ã., 
ÌÏ Èíôîðìàöèîííûé öåíòð 0123 65.00

Ãàíüêèíà Ì.Â. Ãðàììàòè÷åñêàÿ àïòå÷êà. Íåîòëîæíàÿ ïîìîùü â ïðàâîïèñàíèè. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå ïî ðóññêîìó ÿçûêó 
äëÿ íà÷àëüíîé è ñðåäíåé øêîëû. 144ñ., Îáë., 2005ã. 0369 43.00

Ï÷åëîâ Å.Â. Äâà âåêà ðóññêîé áóêâû ¨. Èñòîðèÿ è ñëîâàðü. Êíèãà äëÿ ó÷èòåëåé ðóññêîãî ÿçûêà, ðàáîòíèêîâ èçäàòåëüñòâ è ðåäàêöèé, 
ïèñàòåëåé è æóðíàëèñòîâ. 248ñ., Ïåð., 2000ã. 0067 91.00

Ï÷åëîâ Å.Â. Äâà âåêà ðóññêîé áóêâû ¨. Èñòîðèÿ è ñëîâàðü. Êíèãà äëÿ ó÷èòåëåé ðóññêîãî ÿçûêà, ðàáîòíèêîâ èçäàòåëüñòâ è ðåäàêöèé, 
ïèñàòåëåé è æóðíàëèñòîâ. 248ñ., Îáë., 2000ã. 0068 72.00

Ìàëüöåâà Ë.È. Ðóññêèé ÿçûê. ÅÃÝ. Ïîñîáèå äëÿ âûïóñêíèêîâ, ãîòîâÿùèõñÿ ê ÅÃÝ, ó÷èòåëåé, ïðåïîäàþùèõ ðóññêèé ÿçûê â ñòàðøèõ 
êëàññàõ, êàê äëÿ êîíòðîëÿ çíàíèé ñâîèõ ó÷àùèõñÿ, òàê è â êà÷åñòâå èñòî÷íèêà äîìàøíèõ óïðàæíåíèé. 352ñ., Îáë., 2008ã. 0423 98.00

Ìàëüöåâà Ë.È. Ðóññêèé ÿçûê. 10–11 êëàññû. Òåìàòè÷åñêèå òåñòû. Ïîäãîòîâêà ê ÅÃÝ. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå àäðåñîâàíî 
ó÷èòåëÿì, ïðåïîäàþùèì â ñòàðøèõ êëàññàõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë, è èõ ó÷åíèêàì äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîãî çàêðåïëåíèÿ 
ó÷åáíûõ òåì è çíàêîìñòâà ñ ôîðìàìè çàäàíèé ïî ýòèì òåìàì, êîòîðûå âñòðåòÿòñÿ íà ÅÃÝ. 223ñ., Îáë., 2009ã. 1180 91.00

Ìàëüöåâà Ë.È. Ðóññêèé ÿçûê 9 êëàññ. Èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ 2010. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå. Ïîñîáèå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ 
ïîäãîòîâêè ó÷àùèõñÿ äåâÿòûõ êëàññîâ ê èòîãîâîé àòòåñòàöèè ïî ðóññêîìó ÿçûêó. Äëÿ ó÷èòåëåé è ó÷àùèõñÿ. 336ñ., Îáë., 2009ã. 1398 110.00

Ìàëüöåâà Ë.È. Ðóññêèé ÿçûê. ÅÃÝ-2010. Ïîñîáèå äëÿ âûïóñêíèêîâ, ãîòîâÿùèõñÿ ê ÅÃÝ, ó÷èòåëåé, ïðåïîäàþùèõ ðóññêèé ÿçûê 
â ñòàðøèõ êëàññàõ, êàê äëÿ êîíòðîëÿ çíàíèé ñâîèõ ó÷àùèõñÿ, òàê è â êà÷åñòâå èñòî÷íèêà äîìàøíèõ óïðàæíåíèé. 368ñ., Îáë., 2009ã. 1399 115.00

Ìàëüöåâà Ë.È. Ðóññêèé ÿçûê 5–7 êëàññ. Òåìàòè÷åñêèå òåñòû. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ó÷àùèõñÿ è ó÷èòåëåé. 
Öåëü äàííîãî ïîñîáèÿ ïðåäâàðèòåëüíàÿ ïîäãîòîâêà ê èòîãîâîé àòòåñòàöèè çà êóðñ îñíîâíîé øêîëû è ê ÅÃÝ. 252ñ., Îáë., 2010ã. 1444 117.00

Ñèäîðîâ Â.È. Ãîòîâèìñÿ ê ýêçàìåíàì ïî ëèòåðàòóðå. Ïðàêòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè. Ïîñîáèå ïðåäíàçíà÷åíî ó÷èòåëÿì ëèòåðàòóðû
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ñòàðøåêëàññíèêàì è àáèòóðèåíòàì. 160., Îáë., 2003ã. 0284 39.00

Óðîêè ëèòåðàòóðû â ñòàðøèõ êëàññàõ. Ñáîðíèê ñòàòåé ñëîâåñíèêîâ, ëèòåðàòóðíûé àíàëèç äëÿ ó÷èòåëåé ëèòåðàòóðû. 168ñ., Îáë., 1998ã. 0305 26.00

×óìàêîâ Â.Ò. ¨ â èìåíè òâîåì. Ñïðàâî÷íèê èìåí, îò÷åñòâ è ôàìèëèé, ñîäåðæàùèõ áóêâó ¨. Êíèãà äëÿ ïèñàòåëåé, æóðíàëèñòîâ, 
ó÷èòåëåé, ïðåïîäàâàòåëåé. 160ñ., Ïåð., 2004ã. 0070 117.00

×óìàêîâ Â.Ò. Óïîòðåáëåíèå áóêâû ¨. Ñëîâàðü-ñïðàâî÷íèê. Âòîðîå èçäàíèå êíèãè «Âìåñòî ¸ ïå÷àòàòü å — îøèáêà!». 
Êíèãà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ñàìîãî øèðîêîãî êðóãà ëþáèòåëåé ðóññêîé ñëîâåñíîñòè íå òîëüêî â ÐÔ è ñòðàíàõ áûâøåãî ÑÑÑÐ, 
íî è â äàëüíåì çàðóáåæüå. 368ñ., Ïåð., 2009ã. 1414 390.00

«Íå æàëåþ, íå çîâó, íå ïëà÷ó ...». Ðîìàíñû ñ íîòàìè è èëëþñòðàöèÿìè. Ïîäàðî÷íîå èçäàíèå. Ñòèõè Ñåðãåÿ Åñåíèíà. 
Ìóçûêà Â. Ñàëìàíîâà, Ã. Ïîíîìàðåíêî, Í. Áóäàøêèíà, À. Ôëÿðêîâñêîãî, Ø. ×àëàåâà, Ã. Ñâèðèäîâà, Â. Ãàâðèëèíà, Â. Êðó÷èíèíà, 
À. Æèâöîâà, Þ. Ãóëÿåâà, Â. Ëèïàòîâà, ß. Ôðåíêåëÿ, Ð. Áîéêî, Â. Ðûáàëü÷åíêî, ß. Ñîëîäóõî, Ð. Áóíèíà, À. Ëåïìíà, Í. Ñèçîâà. 
Èëëþñòðàöèè Íèêîëàÿ ßùóêà. 208ñ., Èëë., Ïåð., 1997ã. 0405 195.00

Ïóøêèíñêèé àëüìàíàõ. 1977–2004 ãã. 288ñ., Èëë., Îáë., 2004ã. 0362 195.00

Ïóøêèíñêèé àëüìàíàõ. 1977–2004 ãã. 288ñ., Èëë., .Ïåð., 2004ã. 0363 260.00

Ïóøêèíñêèé àëüìàíàõ. 2005–2009 ãã. 288ñ., Èëë., Îáë., 2009ã. 1396 195.00

Èñòîðèÿ 

Íèêîëàåâà Ë.È. Èñòîðèÿ Ðîññèè. Ïîäãîòîâêà ê ÅÃÝ. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå áóäåò ïîëåçíî âñåì âûïóñêíèêàì, ãîòîâÿùèìñÿ 
ê ñäà÷å ýêçàìåíà ïî èñòîðèè Ðîññèè â ôîðìå ÅÃÝ. Îíî òàêæå ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî ó÷èòåëÿìè, ïðåïîäàþùèìè â ñòàðøèõ êëàññàõ, 
äëÿ êîíòðîëÿ çíàíèé ó÷àùèõñÿ. 384ñ., Îáë., 2010 1438 137.00

Ëèòâèíîâ À.Â. Çàäà÷íèê ïî èñòîðèè. Èñòîðèÿ ñòàíîâèòñÿ áëèæå. Ñáîðíèê çàäà÷ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ó÷åáíîì 
ïðîöåññå ó÷èòåëåì è ó÷åíèêàìè, íî áóäåò èíòåðåñåí è ðîäèòåëÿì, è âñåì, êòî ëþáèò èñòîðèþ. 224ñ.,  Èëë., Îáë., 2009ã. 1178 234.00

×óìàêîâ Â.Ò. Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå. Ñòàðåéøèé æóðíàë Ðîññèè. 1803–2003 ãã. Êíèãà äëÿ øèðîêîãî êðóãà ÷èòàòåëåé, ðàáîòíèêîâ 
îáðàçîâàíèÿ è âñåõ, êòî èíòåðåñóåòñÿ èñòîðèåé îòå÷åñòâà è âîïðîñàìè ïðîñâåùåíèÿ. 336ñ., Èëë., Ïåð., 2003ã. 0364 195.00

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå â Ðîññèè. Èñòîðè÷åñêèé àëüìàíàõ. Ýíöèêëîïåäè÷åñêîå èçäàíèå, ðàñêðûâàþùåå èñòîðèþ íàðîäíîãî 
îáðàçîâàíèÿ â Ðîññèè îò Êèåâñêîé Ðóñè äî íàøèõ äíåé. 400ñ., Èëë., Îáë., 2000ã. 0360 195.00

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå â Ðîññèè. Èñòîðè÷åñêèé àëüìàíàõ. Ýíöèêëîïåäè÷åñêîå èçäàíèå, ðàñêðûâàþùåå èñòîðèþ íàðîäíîãî 
îáðàçîâàíèÿ â Ðîññèè îò Êèåâñêîé Ðóñè äî íàøèõ äíåé. 400ñ., Èëë., Ïåð., 2000ã. 0361 260.00
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Âûñûëàåì ïî ïî÷òå

Ñîöèàëüíàÿ ïåäàãîãèêà, ïñèõîëîãèÿ

Âàòîâà Ë.Ñ. Ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå îñíîâàíèÿ ìîëîäåæíîãî âàíäàëèçìà è åãî ïðîôèëàêòèêà. Ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå 
äëÿ ðàáîòíèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, ñïåöèàëèñòîâ ñîöèàëüíûõ ñëóæá, ïåäàãîãîâ, ïñèõîëîãîâ. 298ñ., Îáë., 2007ã. 0231 156.00

Äàõèí À.Í. Ìîäåëèðîâàíèå êîìïåòåíòíîñòè ó÷àñòíèêîâ îòêðûòîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ. Îáçîð ñîâðåìåííûõ âçãëÿäîâ íà âîïðîñû 
ïîñòðîåíèÿ ìîäåëåé â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ. Êíèãà ïðåäíàçíà÷åíà ñòóäåíòàì ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçîâ, ðàáîòíèêàì îáðàçîâàíèÿ, 
ïåäàãîãàì-ïðàêòèêàì îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. 292ñ., Îáë., 2009ã. 0390 221.00

Äìèòðèåâ Ã.Ä. Ìíîãîêóëüòóðíîå îáðàçîâàíèå. Ïîñîáèå äëÿ ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ, èçó÷àþùèõ ïåäàãîãèêó è ïñèõîëîãèþ, 
ó÷èòåëåé è ïðåïîäàâàòåëåé. 208ñ., Îáë., 1999ã. 0071 46.00

Åðìîëèí À.À.  Ìîëîä¸æíàÿ ïîëèòèêà êàê ôàêòîð íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè. 48ñ., Îáë., 2008ã. 0391 72.00

Êàðàêîâñêèé Â.À. Âîñïèòàíèå äëÿ âñåõ. Ïðîáëåìû âîñïèòàíèÿ â ñîâðåìåííîé øêîëå. Îïûò è ìåòîäèêè âîñïèòàòåëüíîé 
ðàáîòû â øêîëå. 260 ñ., Ïåð., 2008ã. 0452 195.00

Îëèôåðåíêî Ë.ß. Ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ ïîääåðæêà äåòñòâà. Ìóíèöèïàëüíàÿ ñèñòåìà. Ïîñîáèå äëÿ íàó÷íûõ è ïðàêòè÷åñêèõ 
ðàáîòíèêîâ ñîöèàëüíîé ñôåðû, ïðåïîäàâàòåëåé, ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ. 112ñ., Îáë., 2002ã. 0234 52.00

Íîâèêîâ Ä.À. Òåîðèÿ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûìè ñèñòåìàìè. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå. Êíèãà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ñîòðóäíèêîâ 
îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì ñòóäåíòîâ, àñïèðàíòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé ïåäàãîãè÷åñêèõ è óïðàâëåí÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé, ðóêîâîäèòåëåé 
è ñîòðóäíèêîâ èííîâàöèîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðàáîòíèêîâ èíñòèòóòîâ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè. 452ñ., Îáë., 2009ã. 1440 351.00

Ðàâè÷ Ð.Ä. Ñêàæè æèçíè «Äà!» :Íîâûé ñèñòåìíûé ïîäõîä è ïðàêòè÷åñêèå ìåðû ïîìîùè ïðè äåïðåññèè. Ïîñîáèå äëÿ âîñïèòàòåëåé, 
øêîëüíûõ ïñèõîëîãîâ, âðà÷åé, ðîäèòåëåé. 224ñ., Îáë., 2002ã. 0125 46.00

Ñïè÷àê Ñ.Ô. Êàêîé îí? Êàêîé òû? Êàêèå ìû? Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ íàóêà — ïðàêòèêå. Ñáîðíèê ïñèõîëîãè÷åñêèõ òåñòîâ ïðåäíàçíà÷åí 
äëÿ ñòóäåíòîâ ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçîâ, ó÷èòåëåé, øêîëüíûõ ïåäàãîãîâ è âñåõ òåõ, êòî èíòåðåñóåòñÿ ïñèõîëîãèåé. 80ñ., Îáë., 1994ã. 0101 26.00

Ôðîëîâ À.À. (ñîñò.) Õðåñòîìàòèÿ ïî èñòîðèè ñîöèàëüíîé ïåäàãîãèêè è âîñïèòàíèÿ. (â 2-õ òò.). Òîì 1. Çàðóáåæíàÿ èñòîðèÿ. 
Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ ñòóäåíòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçîâ. (Ãðèô ÓÌÎ). 304ñ., Îáë., 2007ã. 0063 156.00

Ôðîëîâ À.À. (ñîñò.) Õðåñòîìàòèÿ ïî èñòîðèè ñîöèàëüíîé ïåäàãîãèêè è âîñïèòàíèÿ. (â 2-õ òò.). Òîì 2. Îòå÷åñòâåííàÿ èñòîðèÿ. 
Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ ñòóäåíòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçîâ. (Ãðèô ÓÌÎ). 400ñ., Îáë., 2007ã. 0064 195.00

Öûìáàëåíêî Ñ.Á. Ïîäðîñòîê â èíôîðìàöèîííîì ìèðå. Ïðàêòèêà ñîöèàëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ. Êíèãà ïîìîæåò ïåäàãîãàì, 
ñîöèàëüíûì ðàáîòíèêàì, ðîäèòåëÿì ïîíÿòü ñîâðåìåííûå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàòèâíûå ïðîöåññû è ðîëü â íèõ äåòåé, 
à ïîäðîñòêàì — ðàçîáðàòüñÿ â ñåáå è ëó÷øå ïîíÿòü âçðîñëûõ. 256ñ., Îáë., 2010ã. 1427 215.00

Öûìáàëåíêî Ñ.Á. Èíôîðìàöèîííîå ïðîñòðàíñòâî ðîññèéñêîãî ïîäðîñòêà â ïîñòñîâåòñêèé ïåðèîä. Ñîöèîëîãè÷åñêèé àíàëèç. 
Êíèãà áóäåò èíòåðåñíà íå òîëüêî ñïåöèàëèñòàì, ãîñóäàðñòâåííûì äåÿòåëÿì, íî è ïîäðîñòêàì, èõ ðîäèòåëÿì, ïåäàãîãàì, ñòàðøèì 
äðóçüÿì, æóðíàëèñòàì. 128ñ., Îáë., 2006ã. 0268 195.00

Ôàäååâà Å.È. Ñîöèîëîãèÿ è ïñèõîëîãèÿ â óïðàâëåíèè ïåðñîíàëîì. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå äëÿ ðóêîâîäèòåëåé, 
ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè ïðàêòè÷åñêîé ïñèõîëîãèè, ìåíåäæåðîâ ïî ïåðñîíàëó. 112ñ., Îáë., 2006ã. 0167 47.00

Ôàäååâà Å.È. Âûáèðàÿ ïðîôåññèþ, âûáèðàåì îáðàç æèçíè. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå äëÿ ïåäàãîãîâ, ðîäèòåëåé, ó÷àùèõñÿ, 
ìåíåäæåðîâ ïî ïåðñîíàëó. 96ñ., Îáë., 2006ã. 0168 47.00

ßíêîâñêàÿ Í.À. Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåðòèçà èãð. Ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå. Äëÿ ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè äîøêîëüíîãî è íà÷àëüíîãî 
øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå ñïåöèàëèñòàì, ðàçðàáàòûâàþùèì èãðîâûå òåõíîëîãèè äëÿ äåòåé äîøêîëüíîãî è ìëàäøåãî 
øêîëüíîãî âîçðàñòà. 48ñ., Îáë., 2009ã. 1155 72.00

Àðõèâ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ ÂÅÐÑÈÉ (öåíû óêàçàíû çà îäèí íîìåð)

ÑD. Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå ¹1-10. Àðõèâ 2008 ã. 10 íîìåðîâ æóðíàëà «Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå» íà îäíîì äèñêå. CD-Àðõèâ 2008 1950.00

ÑD. Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå ¹1-4. Àðõèâ 2009 ã. 4 íîìåðà æóðíàëà «Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå» íà îäíîì äèñêå. CD-Àðõèâ 2009 780.00

ÑD. Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå. Ýíöèêëîïåäèÿ êàíèêóë. Äàéäæåñò ëåòíèõ íîìåðîâ 2000–2009ãã. 10 âûïóñêîâ 
ñïåöèàëüíûõ ëåòíèõ íîìåðîâ æóðíàëà «Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå» íà îäíîì äèñêå.  CD-ÍÎ Ëåòî 2000–2009 1950.00

ÖÅÍÛ È ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ �ÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛ �Î 31 �åêàáðÿ 2010 ãî�à

1. Выберите и отметьте в списке заинтересовавшие вас позиции.
2. В разделе платёжного документа (квитанции) «Назначение платежа» впишите через запятую коды выбранной вами
продукции. Если вы заказываете ту или иную позицию в количестве более одного экземпляра, укажите число экземпляров
в скобках. Например: 0236, 0241,0242, 0364 (5), 0371 (4)... и т.д. При заказе журналов указывайте №/год.
Например: 70651 №1/10(3), 81002 №2/09(2)... и т.д.
3. Укажите разборчиво точный адрес с индексом, на который должен быть выслан заказ. 
4. Подсчитайте сумму заказа и укажите её в соответствующей графе платёжного документа.
5. Убедитесь, что операционист банка или почтового отделения правильно понял текст вашего заказа. От этого
зависят сроки и точность его выполнения.
6. Копию оплаченной квитанции вышлите письмом по почте или факсом.

ßâëÿÿñü þðè�è÷åñêè� ëèöî�, Âû �îæåòå ïåðå�àòü çàêàç ôàêñî� èëè ýëåêòðî��îé ïî÷òîé. 
Ìû âûñòàâè� ñ÷¸ò, ïîñëå îïëàòû êîòîðîãî Âàø çàêàç áó�åò îòïðàâëå� ïî÷òîé. 

ИНН 7710177661
КПП 772301001
Р/С 40702810038250124899
Банк Сбербанк России г. Москва Люблинское ОСБ № 7977
К/С 30101810400000000225
БИК 044525225
Назначение за продукцию по кодам (индексам). 

Многоканальный тел./факс: (499) 270-20-65. E-mail: market@narodnoe.org
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

Îôîðìèòå âîâðåìÿ ïîäïèñêó íà æóðíàë 

«Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå» â I ïîëóãîäèè 2011 ã.!

10 íîìåðîâ â ãîä (â èþíå, èþëå æóðíàë íå âûõîäèò).

Â ñîäåðæàíèè:  ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà, óïðàâëåíèå è èííîâàöèè â îáðàçîâàíèè,

ìåòîäîëîãèÿ âîñïèòàíèÿ è îáó÷åíèÿ, íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû è ìåòîäè÷åñêèå

ðåêîìåíäàöèè äëÿ àäìèíèñòðàòîðîâ â îáðàçîâàíèè. 

Íàøè ïîäïèñíûå èíäåêñû:
Â êàòàëîãå Àãåíòñòâà «Ðîñïå÷àòü»:

äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïîäïèñ÷èêîâ — 70651;

äëÿ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé — 73244.

Â êàòàëîãå  «Ïî÷òà Ðîññèè»: 10936.

Â Îáúåäèí¸ííîì êàòàëîãå «Ïðåññà Ðîññèè»: 41488.

✂
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