
2-5 марта 2011 года состоялась выездная школа–конференция (в форме 

организационно–деятельностной игры) «Освоение образовательного 

пространства. Показатели эффективности образовательных программ».  

Преподаватели, магистры, научные сотрудники, психологи, студенты разных 

курсов Сибирского Федерального Университета, объединив свои усилия, 

пытались разобраться в проблемах современного образования и выйти на 

возможные варианты их решения.  

Почему так много мальчишек и девчонок с удовольствием занимаются в 

спортивных секциях и кружках, преодолевая невероятную физическую 

нагрузку, а некоторые затем идут в спорт высоких достижений, увеличивая 

нагрузку, преодолевая еще больше трудностей? Почему так много ребят тратят 

всѐ свободное время на занятия танцами, изобразительным искусством или 

вокалом? И почему большинство детей идут в школу только потому, что 

«заставляют родители»? Почему так привлекательна профессия тренера или 

руководителя актерской мастерской, и лишь единицы хотят стать педагогами 

(даже из тех, кто поступает в педагогические ВУЗы)? Такие вопросы были 

поставлены перед участниками в установке на игру. На эти вопросы участники 

искали ответы, разделившись на три группы, соответствующие трѐм сферам: 

искусство, спорт и образование. Аналогично были распределены темы дней. 

Открыл игру «День искусства»: работа в игровых группах была направлена на 

обнаружение в каждой из сфер механизмов, присущих искусству, пересечений. 

Одной из наиболее ярких особенностей прошедшей игры стало предложение 

относительно выступлений на пленарном заседании: традиционная форма 

доклада сменилась различными постановками, в которых группы попытались 

воплотить в действии результат работы за день: показать образование, спорт и 

даже само искусство в искусстве. Группа «Спорт», например, устроила 

«командные состязания» вокруг стульев, чтобы продемонстрировать 

образующую сферу спорта характеристику — соревновательность. Но в 

завершении пленарного заседании два участника из группы «Спорт» всѐ же 

вернулись к традиционной форме выступления, представив свой 

провокационный доклад. 

Второй день, посвященный теме Спорта, для участников игры стал в некоторой 

степени днѐм самоопределения: многие, осмыслив пробу работы в группе в 

первый день, переходили в другие группы или создавали новые объединения. 

Интересный ход сделала группа «Образование», представив на пленуме 

наработанный в группе материал в форме дискуссионного «Круглого стола», 

гостями которого стали представители инфраструктур спорта и образования. В 



третий день — «День образования» удивила многих группа «Искусство». Они 

то и дело привлекали к себе внимание, собравшись в кружок и мастеря что-то 

из бумаги. А на общем заседании выяснилось, что это были журавлики. В 

обучении друг друга техникам оригами группа «Искусство» показала модель 

механизма образования в искусстве. Насколько показательным был этот 

эксперимент — для многих осталось вопросом, но участники группы были 

довольны, и, безусловно, вызвали приятные улыбки на лицах обладателей 

журавликов, как настоящие деятели искусства.  

Вечерняя жизнь на игре была не менее насыщена: участникам предлагались 

клубы, где можно было посмотреть и обсудить фильм, или погрузиться в 

историю создания организационно–деятельностных игр и психолого-

педагогического факультета, или попытаться рефлексивно отнестись к 

произошедшему за день — такой вечерний клуб нередко переходил в ночные 

беседы и дискуссии, касающиеся содержания игры.  

В заключительный день группы перешли от обсуждений и исследований сфер 

к идеям и замыслам проектов на основе проделанной в предыдущие дни 

работы. Для повышения эффективности образования (как собственного в 

университете, так и школьного — с позиции будущих педагогов) участники 

игры предлагали использование механизма сценирования и работы в команде 

(режиссер, актер, сценарист), принятой в театральном искусстве, введение 

соревновательности в образовательный процесс для повышения мотивация 

студентов, изменения в организации процедуры защиты исследований 

студентов и магистров, проекты мест для инициативного образования — 

мастерских и клубов. Важно, что многие участники, представляя свои 

проектные идеи, говорили также о своей готовности продолжать разработку и 

воплощать свои проекты. Поделившись замыслами проектов, а затем и 

впечатлениями об игре, участники покинули гостеприимную базу отдыха 

«Бузим», увозя с собой интересные идеи проектов, мысли о собственном 

образовании, чувства от общения в получившейся уникальной 

преподавательско–студенческой компании и маленьких белых журавликов… 


