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ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Анохина Н.В.,  
первый заместитель министра 

образования Красноярского края  

Доброе утро, уважаемые коллеги! Я рада приветствовать вас 

всех на нашей конференции. Думаю, что присутствие такого боль-

шого количества людей, заинтересованных обсуждаемой тематикой, 

подтверждает её значимость. Для системы образования это, дейст-

вительно, важное событие. Можно даже сказать – образовательное 

событие для педагогических работников. Мне очень приятно при-

ветствовать тех, кто участвует в нашей конференции не первый год, 

особенно гостей нашего города, которые помогают нам продвигать-

ся в этой теме и осмысливать наше движение вперёд по проблемам 

дидактики. 

Научно-практическую конференцию по дидактике мы проводим 

уже восьмой год, что ещё раз подтверждает, какое это общепри-

знанное и значимое событие не только в системе образования Крас-

ноярского края. Оно позволяет привлечь внимание и других субъек-

тов Российской Федерации. Хочу напомнить, что первоначальная 

идея конференции состояла в том, чтобы предложить и обустроить 

место для диалога разных дидактик. За эти годы мы сумели создать 

постоянно действующую не только краевую, но и всероссийскую 

площадку, где происходит диалог педагогов-практиков, методистов, 

учёных-исследователей и управленцев по актуальным вопросам со-

временной дидактики. Уверена, что сама атмосфера обновления 

российского образования, поиски смыслов его модернизации и пу-

тей решения актуальных проблем развития отрасли оказались теми 

ключевыми факторами, которые предопределили тему конференции 

этого года – «Современная дидактика и качество образования: соот-

ношение коллективного и индивидуального в обучении».  

В рамках конференции нам предстоит обсудить, в каких инсти-

туциональных формах достигаются индивидуальные образователь-

ные результаты. На наш взгляд, необходим публичный глубокий ди-

дактический анализ этой непростой темы. Позвольте напомнить, что 

в крае тезис об индивидуализации образовательных целей и про-
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грамм, коллективной природе образовательной деятельности начал 

обсуждаться ещё в 90-е годы в рамках инновационных практик. По 

нашему мнению, у нас накоплен значительный опыт в реализации 

этих подходов. Но сегодня это содержание необходимо обсуждать в 

контексте задач, обусловленных новыми вызовами, которые в пер-

вую очередь оформлены в федеральных государственных образова-

тельных стандартах общего образования. При этом я бы акцентиро-

вала внимание на том, что это федеральные государственные стан-

дарты дошкольного образования, начального и основного среднего 

образования, а также федеральные стандарты для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и для детей с умственной отста-

лостью, которые мы апробируем с сентября прошлого года (они 

вступят в силу с сентября 2016 года). 

Мы понимаем, что обсуждаемый вопрос непростой. Если в 

прошлом у Красноярского края были некоторые ответы на эти во-

просы, то сегодня мы должны понимать, что они не вполне могут 

отвечать современным вызовам. Сегодняшняя проблемная ситуация 

в сфере образования связана с нашим непониманием и порой неуме-

нием при организации обучения коллектива продуктивно продви-

гать каждого школьника, обращая внимание на его индивидуальные 

образовательные потребности. 

Поясню этот тезис на двух разнополярных примерах. Один 

пример связан с обучением детей с ограниченными возможностями 

здоровья, второй – с одарёнными детьми. Понятно, что это очень 

важно и замечательно, когда ребёнок с ограниченными возможно-

стями здоровья находится в многочисленной, многообразной учеб-

ной группе здоровых детей. Но готовы ли мы к этому? Можем ли 

мы выстроить индивидуальную образовательную программу каждо-

му такому ребёнку, если он находится в обычном учебном коллек-

тиве? И как организовать обучение всех остальных участников этой 

группы, здоровых детей, которые находятся в одном классе с ребён-

ком с ограниченными возможностями? Нам очень важно, чтобы наш 

«особенный» ребёнок успешно учился по индивидуальному мар-

шруту, индивидуальным темпом и индивидуальными способами. 

Вопрос: как можно организовать этот процесс? На наш взгляд, это 

серьёзная проблема для сегодняшней, традиционным образом уст-

роенной школы. Но при этом напомню, что с 1 сентября 2016 г. ро-

дители имеют право привести такого ребёнка в любую школу Крас-

ноярского края. А в этой школе должны быть учителя, которые мо-

гут организовать образовательный процесс так, чтобы не снизить 
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качество образования обычных детей и обеспечить успешность ре-

бёнка с ограниченными возможностями здоровья. В крае есть неко-

торые наработки: есть пилотные площадки, есть федеральная пло-

щадка, на которой такие подходы апробированы.  

Другой пример связан с одарённым ребёнком. При этом мы по-

нимаем, что есть разные подходы. Одни предпочитают составить для 

такого ребёнка индивидуальный учебный план и освободить его от 

обязанности ежедневно сидеть на обычных уроках. Закон об образо-

вании Российской Федерации нам позволяет так организовать его об-

разовательный процесс. Но мы понимаем, что в таком случае ребёнок 

будет двигаться в одиночку, и мы потеряем мощность влияния кол-

лектива на личность. Поэтому можно сказать, что мы не вполне гото-

вы к обучению этих детей, что мы не вполне владеем способами ра-

боты с такими детьми. Но я думаю, что в зале присутствуют люди, 

которые имеют наработки по этому вопросу, и их подходы станут 

предметом обсуждения на сегодняшней конференции.  

Уверена, что наша конференция выполнит своё назначение, и 

педагогическое сообщество, которое представлено здесь, и то сооб-

щество, которое не участвует в конференции, но проявляет большой 

интерес к этим трудным, но важным вопросам, смогут продвинуться 

и ответить на вопросы о том, какие изменения должны произойти в 

системе образования Красноярского края и в конкретных образова-

тельных учреждениях, чтобы каждый ребёнок, имеющий особые об-

разовательные потребности, особые способности был успешен, что-

бы все наши дети в целом были успешны в обучении, а затем и во 

взрослой жизни. 

Уважаемые коллеги, я желаю вам всем плодотворной работы и 

надеюсь, что результаты конференции позволят нам обеспечить сле-

дующий шаг развития не только для системы образования Красно-

ярского края, но и для российского образования в целом. Успехов 

вам! Спасибо за внимание. 
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Сергоманов П.А., 
заместитель директора депар-

тамента государственной поли-

тики в области общего образова-

ния Министерства образования и 

науки РФ 

От имени министерства образования и науки я очень рад при-

ветствовать учителей Красноярского края и России в целом. Думаю, 

тематика соотношения коллективного и индивидуального в обуче-

нии, безусловно, будет интересна, и мне хотелось бы выделить как 

минимум два аспекта этой темы. Во-первых, аспект правовой, даже 

я бы сказал, юридический: какие права и обязанности имеют разные 

участники образовательных отношений касательно коллективных и 

индивидуальных форм обучения; как юридически в правовом поле 

оформляются индивидуальные образовательные программы и т.д. 

Второй аспект – содержательно-дидактический: как в рамках нового 

законодательства, в рамках обновления школ видится специалистам-

экспертам, учёным, практикам соотношение индивидуального и 

коллективного в обучении.  

Второй момент. С моей точки зрения, очень важно сохранить 

замысел работы конференции по способу. Мы с вами это обсуждали, 

и я верю, мы будем это выдерживать: двигаться от практики к тео-

рии. А затем двигаться встречным направлением от теории к прак-

тике. Я имею в виду, чтобы пленарные доклады у нас соответство-

вали двум критериям. Первое – они представляли собой обобщение 

некоторой практики. И второе – эти доклады, большие и малые, де-

лали люди, которые имеют за плечами соответствующие дидактиче-

ские школы, направления, сети школ, конкретные, современные об-

разовательные программы и т.д. 

И третье, что мне хотелось бы сказать в рамках содержательно-

го приветствия – это, конечно же, отметить несколько моментов 

прошедшего 23 декабря 2015 года Государственного совета РФ по 

вопросам общего образования. Я бы хотел специально отметить, что 

тематика конференции во многом перекликается с содержанием по-

ручений, и сам факт конференции также перекликается с тематикой 

поручений. Я бы хотел обратить внимание на пункт 1а поручений, 

где Правительству РФ поручено разработать комплекс мер, направ-

ленных на систематическое обновление содержания общего образо-

вания. Что здесь важно? Важно, что вопрос: чему учить? – построен 

как вопрос, меняющийся во времени. Потому что поручение содер-
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жит ещё две части. То есть собственно обновление содержания об-

разования должно строиться на основе мониторинга, на основе об-

ратной связи о том, что происходит в школах. Важную роль здесь 

должно сыграть стремление школ в получении объективных резуль-

татов, в получении объективной оценки. Рособрнадзор (в том числе 

по поручению Минобрнауки) провёл серию исследований качества 

образования, всероссийские проверочные работы. В целом мы полу-

чили положительные отзывы от школ по поводу такой практики. Но 

и получили картинку не совсем лицеприятную. Значительное число 

школ, более 50%, стараются приукрасить свои результаты. Эта куль-

тура директивности должна уходить постепенно, и нам важно при-

учать себя и людей к тому, что мы получаем объективную обратную 

связь, то есть мы берём контрольно-измерительные материалы, ко-

торые сделаны в другом месте, и проводим мониторинг по процеду-

рам, которые разработали специалисты. Тогда мы сможем получить 

объективные цифры, на которые можно опереться, чтобы что-то из-

менить в школе. В противном случае мы зачастую просто обречены 

на слепое хождение. 

Конечно же, сиюминутный аспект содержания образования свя-

зан по-прежнему с такой направленностью, как ориентация на при-

менение знаний, умений и навыков в реальной жизненной ситуации. 

Мне кажется, и тему соотношения коллективного и индивидуально-

го в обучении будет правильным обсудить с точки зрения ориенти-

рованности на применение.  

Второе поручение, на которое я хотел бы обратить внимание, – 

это поручение  о формировании национальной системы учительско-

го роста. Если вернуться к истокам, к замыслу конференции, мы 

вспомним, что она рассматривалась как место для профессионально-

го роста учителей. Мне кажется, настало время обсуждать уровни 

квалификации учителя и в части государственных регуляторов, и в 

части собственно профессионального сообщества, чтобы можно бы-

ло строить карьеру учителя. Чтобы учителю можно было дать со-

держательные ориентиры роста его мастерства. Мне кажется, систе-

ма самой конференции и даже в какой-то степени её структура отве-

чает на вопрос, поставленный этим поручением.  

Я желаю всем хорошей работы, хорошего настроения. К сожа-

лению, в этом году я не смог прилететь, но в следующем году по-

стараюсь быть на IX конференции «Современная дидактика и каче-

ство образования». 



 

10 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ № 1 

Крылова О.Н. 

Дидактика 3D 

Я совершенно искренне могу сказать, что счастлива сегодня 

быть здесь. Я учёный-дидакт. Я посвятила дидактике всю свою 

жизнь. Это то, что я люблю. Я считаю, что эта наука крайне важна 

как теоретическая, так и – ещё больше – практическая её часть. По-

тому что у всех нас есть дети, внуки, и мы, так или иначе, даже да-

лёкие от науки люди, участвуем в дидактике. Я могу с полной уве-

ренностью сказать, что такого уровня дидактических конференций у 

нас, в Санкт-Петербурге, нет, о чём я крайне сожалею. Я слежу за 

вашими конференциями давно. Благо, сейчас есть возможности изу-

чать материалы конференций. Это серьёзная «подпитка» для наших 

петербуржских дидактов, для педагогов. Это здорово, вы даже не 

понимаете, какие вы счастливые. Я вас искренне поздравляю с тем, 

что у вас есть возможность каждый год собираться и понимать, что 

такое дидактика сегодня.  

Я хочу поприветствовать вас от имени нашей Санкт-

Петербургской Академии постдипломного педагогического образо-

вания, проректором которой я являюсь, и поблагодарить Институт и 

команду за возможность и за честь очутиться здесь. В прошлом го-

ду, в июне, коллеги из красноярского университета приезжали к нам 

в Санкт-Петербург. Это было взаимное обучение, и сотрудники на-

шей академии получили огромный заряд. Поэтому лишний раз хочу 

передать вам низкий поклон с земли Санкт-Петербурга, мы вас пом-

ним, любим и очень уважаем.  

В Санкт-Петербурге издаётся журнал «Непрерывное образова-

ние». Несколько красноярских коллег для него  подготовили науч-

ные публикации. Я привезла авторские экземпляры и с удовольстви-

ем передам сегодня журнал всем авторам. Как главный редактор с 

полной ответственностью могу сказать, что это публикации высо-

чайшего научного уровня. Предлагаю продолжить эту традицию. 

Почему я назвала своё выступление «Дидактика 3D»? Я знаю, 

что на этой конференции неоднократно обсуждался вопрос о том, 
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что есть дидактика, какие бывают дидактики. Но думаю, что это не 

стало притчей во языцех, никому не набило оскомину. Я ещё пре-

следую свои задачи. Есть такая древняя мудрость: «Заговори – и я 

тебя увижу». Для того чтобы вы меня увидели и поняли, на какой 

позиции я стою как учёный, в первой части доклада я позволю себе 

обозначить своё понимание современной дидактики. 

Почему 3D? Конечно, для того, чтобы создать эффект пробле-

матизации и актуализации, с одной стороны. Что такое 3D? Это 3 

измерения. Это объём. Мы ходим в кинотеатры и смотрим фильмы в 

формате 3D, 5D и даже уже 7D. Правда, в кинотеатре меня иногда 

укачивает в формате 3D. В дидактике нас тоже покачивает, так что я 

думаю, что аналогия уместна. Самое главное, что 3D – это нелиней-

ность. Получается, что дидактика 3D – это дидактика нелинейная, то 

есть теория нелинейного обучения. Нелинейность – её главная ха-

рактеристика. Чем это вызвано? Многочисленными тенденциями, 

изменениями, переходом в постиндустриальное общество, глобали-

зацией, интеграцией, усилением роли информации и т.д. Все эти из-

менения ведут к тому, что меняется всё, и наша наука в том числе. Я 

не являюсь сторонником того, что существует множество дидактик: 

практическая, электронная, инструментальная, коммуникативная, 

семиотическая и т.д. Я полагаю, что наша наука (раздел педагогики 

«Теория обучения») выше этого. А то, о чём спорят учёные, это те 

аспекты, которые они выделяют, и в зависимости от того, что счита-

ется наиболее важным, и на что делается акцент, обозначается и на-

звание. Если важна коммуникация, то коммуникативная дидактика, 

если выделяется такой аспект, как инструменты, то появляется ха-

рактеристика инструментальной дидактики. 

В практике мы с вами понимаем, что работать по-старому мы 

уже не можем. Как бы ни ругали Ленина, но мне лично очень близок 

его принцип: «верхи не могут, а низы не хотят». Это данность, и 

именно поэтому мы, не придумывая никаких определений новой ди-

дактики, одну из своих последних книг назвали просто: «Новая ди-

дактика современного урока в условиях введения ФГОС ООО». 

Я бы хотела построить свой доклад в проблемном жанре и пред-

ставить вам три парадокса. Понятно, что их можно выделить боль-

ше, но формат не позволяет мне этого сделать. Это парадокс смы-

слов, парадокс самостоятельности и парадокс индивидуализации.  

Что сегодня меняется в дидактике? Меняются компоненты ди-

дактического процесса. Причём сами по себе они остаются едиными 

и теми же самыми, но изменяется их смысл. Они становятся как ха-
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мелеоны. Вроде бы то же самое, например, содержание образования, 

а смысл становится другим. Вроде бы оценка остаётся. Но если 

раньше мы под оценкой всегда понимали отметку и не задумыва-

лись об этом, то теперь мы говорим, что оценка шире, это не только 

отметка, а это разные вещи. Мы можем разговаривать с кем-то об 

одном и том же по слову, по понятию, но при этом вкладывать со-

вершенно разные смыслы. И это очень затрудняет работу. Это тоже 

характеристика нелинейной дидактики. 

Говоря о первом парадоксе, я хотела бы познакомить вас с ре-

зультатами исследования, которое мы проводили в Санкт-

Петербурге. Оно касалось тех образовательных учреждений, кото-

рые работали в опережающем режиме введения стандарта основного 

общего образования. Это были тьюторы – 120 педагогов. Что же 

представляло для них особую трудность в связи с введением ФГОС 

основного общего образования? Смыслы. А наименьшая трудность 

– педагогические технологии. С этим проблем нет. И это о многом 

говорит. Мне очень радостно, что наши педагоги (и теоретики, и 

практики) задумываются о том, что, действительно, смыслы стано-

вятся самыми сложными и самыми важными.  

Проиллюстрировать парадокс смыслов мне бы хотелось на таком 

компоненте дидактического процесса, как содержание образования. 

Об изменении содержания образования сейчас говорил 

П.А. Сергоманов. Основой современного содержания является соци-

альный опыт. Он проявляется в знаниях, в способах деятельности, в 

традициях, навыках – этот список достаточно обширен. Это концеп-

ция В.В. Краевского, мы с вами работаем по ней много лет. Я хотела 

обратить ваше внимание, что если мы откроем работы 

В.В. Краевского, одного из моих учителей, очень уважаемого мной, 

то увидим, что у него социальный опыт – это общественный опыт. В 

современных словарях указывается, что социальный опыт включает в 

себя общественный и личностный опыт. Мне кажется, здесь и «зары-

та собака». Личностный опыт (причём не только ученика, но и учите-

ля) является важной составляющей, неким стержнем современного 

содержания образования. Основной единицей содержания является 

знание. Мы с вами всё знаем про знание, это, пожалуй, самый понят-

ный компонент, в сравнении, скажем, с универсальными учебными 

действиями. Но если рассматривать знания только предметные, ин-

формационного характера, то мы понимаем, что не выходим здесь на 

нужный уровень, и в этой ситуации я могу процитировать П.А. Сер-
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гоманова и материалы Госсовета. Такие знания нас не устраивают, 

отсюда и стандарты, которые эту ситуацию корректируют. 

В своё время в научной школе члена-корреспондента РАО 

А.П. Тряпицыной на основе функций созидания культуры и функ-

ций созидания человека нами была разработана видология знаний. В 

неё вошли четыре группы знания. Первые три группы (информаци-

онные, процедурные и оценочные) соотносятся с функциями сози-

дания культуры, четвёртая – это рефлексивные знания, функция со-

зидания человека. Они формируются в разных контекстах: предмет-

ном, метапредметном и надпредметном. Важна объёмность и нели-

нейность этого дидактического компонента. 

Понятно, что информационные знания – это некоторые «кон-

сервы», т.е. законсервированные знания основ наук о явлениях и по-

нятиях. Хотя сегодня, собираясь к вам на конференцию, я услышала 

в «Новостях», что консервы очень полезны. Новое течение: надо 

есть консервы вместо свежих продуктов, которые сейчас, зимой, не-

свежие. Про информационные знания я могу сказать, что это тоже 

полезные знания, потому что они концентрируют в себе всё то, что 

накоплено обществом в культуре, науке, что сублимировано и, ска-

жем так, облегчено для использования «космонавтами», т.е. нашими 

учащимися.  

Очень кратко дам характеристику видов знаний. Информацион-

ные знания отвечают на вопрос что? или кто? Процедурные – на 

вопрос как? Оценочные – зачем? какова роль и значение данного яв-

ления? Рефлексивные – почему это для меня важно? 

Таким образом, мы видим, что знания однозначно не линейный 

компонент дидактики, и, соответственно, в этом случае и дидактику 

можно рассматривать как нелинейную. Кстати, именно эти знания 

лежат в основе формирования универсальных учебных действий, 

потому что знания всегда первичны по отношению к действиям. 

Ещё один компонент для нас с вами очень проблемный и очень 

важный (я бы сказала, «наше всё») – основная организационная фор-

ма обучения. В связи с этим я бы хотела прокомментировать второй 

парадокс – парадокс самостоятельности. Несомненно, границы 

урока расширяются. Они расширяются за счёт внеурочной деятель-

ности. За счёт того, что размываются предметные границы урока. 

Уроки становятся полипредметными, метапредметными, интегриро-

ванными, бинарными и т.д. Я плохо знакома с учебным планом 

Красноярского края, а вот в учебном плане Санкт-Петербурга в реко-

мендациях Комитета по образованию уже в течение нескольких лет 
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говорится о модульном построении учебных программ и возможно-

сти введения модуля ОБЖ, например, с литературой. Я не шучу. По-

нятно, что этого никто не делает, потому что это рекомендации.  

По базовому образованию я химик. У нас есть такой анекдот. 

Ученик приходит на экзамен, ему говорят: «Расскажи про электро-

лиз». А он спрашивает: «А вам как на физике или как на химии?» 

Это мы с вами выдумали такую ситуацию, чтобы чётко всё разгра-

ничить. Природа, явления и тот же самый электролиз существуют 

независимо от того, как они изучаются на физике, а как на химии. 

Предмет – это искусственно созданное. 

Я бы хотела сказать о ещё одном принципиальном отличии со-

временного урока от урока традиционного. Я всё искала, каким од-

ним словом можно охарактеризовать современный урок, понятно, с 

некоторыми неточностями. Для меня таким словом является «диа-

лог». Сегодняшний урок – это диалог. Можно сказать, урок-полилог. 

А урок традиционный – это урок-монолог. 

Таким образом, данные характеристики отражают нелинейность 

и этого дидактического компонента и также подчёркивают нелиней-

ный характер дидактики.  

Ещё один важный момент. У педагога возникает вопрос: что сде-

лать для того, чтобы я вести уроки как надо, как требуется, быть ус-

пешным. И тут самое главное в том, чтобы предоставить самостоя-

тельность ребёнку. Он должен тему сам сформулировать, составить 

план урока, поставить цели, организовать свою деятельность. Возни-

кает вопрос: а что учитель в этой ситуации будет делать? Будем счи-

тать, что это его проблемы, главное, чтобы ребёнку было хорошо. 

Второй вопрос, самый важный: с научной точки зрения, что это от-

ражает для меня? Это отражает то, что процесс преподавания и уче-

ния сближаются? В какой-то мере, да. С другой стороны, как учёный 

я могу с уверенностью сказать, что процессы преподавания и процес-

сы учения – это разные процессы. Они никогда не сольются. Есть в 

подтверждение тому результаты дидактических исследований. На-

пример, наши польские коллеги в своих исследованиях  чётко дока-

зали, что цели ученика и цели учителя всегда будут разными по своей 

природе, потому что это совершенно разные процессы.  

Тогда возникает вопрос: как научить самостоятельности? Как 

сделать так, чтобы и я, и мои дети стали успешными? Меня, дейст-

вительно, часто спрашивают педагоги-практики: «Ольга Николаев-

на, а так ли важно, чтобы дети каждый раз тему урока формулирова-

ли? Особенно в начальной школе, пять раз за день». 
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Обращу внимание на ещё один важный момент. Мы не должны 

забывать, что всё это традиции европейской дидактики. А мы с вами 

не Европа – Россия. Евразия. Мы не должны об этом забывать. В 

2014 г. мы проводили исследование, посвящённое изучению образо-

вательных потребностей различных гетерогенных групп обучающих-

ся. Это широкомасштабное исследование проводилось в 4-х странах, 

в 19 городах России. Одна из больших групп, которая была нами взя-

та для исследования, – учащиеся инофоны, для которых русский язык 

неродной. Наша академия разрабатывала методологию и диагности-

ческий инструментарий этого исследования. У нас была гипотеза, что 

у ребят, для которых родными являются языки восточной группы, 

иное понимание этого процесса. Это было заложено в диагностиче-

ский инструментарий. И это подтвердилось. Во-первых, подтверди-

лось, что и в России, и в других странах восточная группа языков – 

преобладающая для учащихся-инофонов. 75% этих обучающихся 

заявили, что они выступают за регламентированную деятельность, за 

действия по инструкции, за отсутствие вариативности. Либерализа-

цию они рассматривают как учительскую слабость.  

Мы должны понимать, что язык определяет мозг человека. Это 

то, что останется с ним навсегда. Сколько у нас в России представи-

телей восточных национальностей? Мы не можем с этим не считать-

ся, иначе ФГОС у нас просто развалится, и не потому, что мы с вами 

плохо работали, а потому, что здесь есть определённая методологи-

ческая ошибка: мы не учитываем образовательные потребности 

очень большой группы учащихся.  

Что ещё происходит? Наши дети из потребителей превращаются 

в созидателей, что здорово. Я бы хотела привести слова Л.Н. Тол-

стого: «Если ученик не научится сам ничего творить, то и в жизни 

он всегда будет только подражать, копировать, так как мало таких, 

которые бы, научившись копировать, умели сделать самостоятель-

ное приложение этих сведений». Я не против самостоятельности, я 

двумя руками «за». Но, во-первых, если подходить к пониманию са-

мостоятельности по трактовке известного дидакта П.И. Пидкасисто-

го, то самостоятельность следует рассматривать как познавательную 

самостоятельность, а не «без учителя». Во-вторых, познавательная 

самостоятельность имеет разные уровни, и мы не можем этого не 

учитывать. Нельзя сразу начинать с высшего уровня, иначе это бу-

дет неуспешность и ребёнка, и педагога. Надо идти поступательно, 

от самого простого действия по алгоритму, по инструкции, переходя 

с этапа на этап. В-третьих, ученик может не пройти все эти уровни, 
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и это не так страшно. Это не есть его неуспешность, и это не по-

влияет на результаты его обучения в данном случае. Очень важно, 

чтобы мы закладывали в дидактический процесс разные уровни са-

мостоятельности. И педагоги должны понимать: не надо сразу тре-

бовать от учеников, чтобы они всё сделали сами, и получать в этом 

случае неуспешность, а двигаться с ними вместе поступательно.  

И последнее. Я не успела сказать о третьем парадоксе – пара-

доксе индивидуальности. Полагаю, что при сочетании соотношения 

коллективного и индивидуального необходимо добавить ещё одну 

категорию персонализации. Процесс, который сегодня идёт, идёт по 

сдвигу от коллективного к индивидуальному, и – очень ярко – от 

индивидуального к персонализации. Этот процесс наступает очень 

явно и даёт очень хорошие результаты.  

Блинов Г.Н. Меня очень заинтриговал сюжет с целеполагани-

ем, если я правильно всё понял. А именно, перевод целеполагания 

на фокус ученика, а не приватизация целеполагания учителем. Но 

поскольку учеников много, возникает вопрос: это что, коллективная 

цель? Тогда надо обсуждать коллективность целеполагания. Это це-

ли каждого ученика? Но тогда как с этим работать? 

Крылова О.Н. Я с вами полностью согласна. Это безумно 

сложно. Что делают педагоги? Они начинают согласовывать цели. В 

реальности у педагога есть своя цель, и он пол-урока, а то и весь 

урок пытается выжать из учеников ту фразу, которая сидит у него в 

голове. А мы говорим: «Ничего, если цель урока появится в конце 

урока!» Я помню, у одной учительницы на уроке уже спина мокрая, 

а они всё не говорят то, что она хочет услышать. И такой ужас в её 

глазах. Урок разваливается, потому что она хочет, чтобы ученики 

сформулировали так, как написано у неё в методичке. Это реаль-

ность, в которой работают наши современные педагоги. Что с этим 

делать? Я считаю, что нужно двигаться маленькими шажками. Нуж-

но учить ставить цель, нужно её формулировать обязательно. Пото-

му что если цель не сформулирована, значит, и делать ничего не на-

до. Это учитель там что-то написал, это его цель сегодня. А моя – 

отсидеть до конца урока. Не спросят – всё, урок прошёл отлично. Но 

не стоит тратить на формулирование целей слишком много времени, 

и учить этому нужно постепенно, а не сразу: «Давайте поставим 

цель сегодняшнего урока». 
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Минова М.В. 

Методологические основания сопоставления  

дидактических систем в аспекте соотношения  

индивидуального и коллективного 

Я представляю доклад лаборатории методологии и технологии 

коллективного способа обучения Красноярского краевого института 

повышения квалификации. В своем докладе мы хотим представить 

основания для сопоставления дидактических систем в аспекте со-

отношения индивидуального и коллективного. 

Начнем с двух основных положений: 

 люди всегда находятся в ситуации со-бытия, реализуют свои 

цели в обстоятельствах, когда другие люди рядом тоже реализуют 

свои цели (рис. 1); 

 обучение – это особым образом организованное общение, в 

результате которого происходит передача знаний и опыта от обу-

чающего к обучаемому.  

Дидактика решает задачи организации обучения людей (детей) 

когда они находятся в ситуации со-бытийной общности. Дидактика 

начинается там, где необходимо обучать каждого среди многих. 

Именно в этот момент и начинает идти речь о дидактической 

системе. 

Исходное дидактическое отношение – процесс обучения всегда 

коллективный, а результаты индивидуальные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Со-бытийная ситуация, фиксирующая  

взаимодействие людей с разными целями 
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Дидактическую систему И.М. Осмоловская определяет как «со-

вокупность элементов процесса обучения (цель, содержание, методы 

и т.д.), образующих целостность и характеризующихся единством, 

взаимосвязанностью, непротиворечивостью»1. Другой ученый 

И.П. Подласый фиксирует, что дидактическая система «характери-

зуется внутренней целостностью структур, образованных единством 

целей, организационных принципов, содержания, форм и методов 

обучения»2. В обоих приведенных высказываниях наряду с осталь-

ным речь идет и о цели, и это, видимо, не случайно.  

В период внедрения дальтон-плана в советской школе, призна-

вая достоинства этой системы, Наркомпрос и виднейшие теоретики 

советской школы возражали против этой системы. Так, во втором 

томе своей «Педагогики» А.П. Пинкевич писал о дальтон-плане 

(1924 г.): «Мы не можем не высказать опасения, что эта система 

окажется способствующей развитию индивидуалистического уклона 

у детей. Каждый занят сам собой, своими графиками, стремлением 

кончить свою работу, ему не до других, ибо все делают разное де-

ло... Умеющий, толковый делец, быстро и аккуратно исполняющий 

своё дело, не отвлекающийся какой-либо "философией" или каким-

нибудь "открытием", чётко ведущий свои коммерческие дела, — вот 

кого готовит американка Паркхерст»3. Именно «индивидуалистиче-

ский уклон» не соответствовал целям образования того времени. 

Однако еще на первой нашей конференции, определяя смысл и 

значение дидактики, М.А. Мкртчян говорил, что главный вопрос в 

обучении – это КАК делать, КАК организовать? И вот этот аспект, 

оттенок – методологический, методический, технологический – ос-

таётся главным в обучении, поскольку, какие бы мы ни ставили пе-

ред собой цели, какое бы содержание образования ни определяли, 

всегда нам придётся отвечать на вопрос: как добиться осуществле-

ния цели, как освоить содержание образования?  

И все, что относится к вопросу: «Как это делать?» – все, что в 

объекте обучения затрагивает, ухватывает вопросы: «Как это делать, 

как организовать?» – представляет самостоятельный аспект, имеет 

свою специфику и задает смысл и значение дидактической позиции. 

                                                 
1
 Осмоловская И.М. Теоретико-методологические проблемы развития дидактики // Педагогика. 

2013. № 5. С. 38. 
2
 Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: учебник для студ. пед. вузов: В 2 кн. М.: ВЛАДОС, 

1999. – Кн.1: Общие основы. Процесс обучения. С. 302. 
3
 Пинкевич А.П. Педагогика. М., 1929. С. 179. 
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Относительно цели: на третьей конференции фиксировалось, 

что определение целей обучения – это в большей мере вопрос поли-

тики, а не дидактики.  

Сегодня рассмотрение дидактических систем мы будем прово-

дить на 2 уровнях: уровень учебных занятий и уровень институцио-

нальных систем. Институциональная система – это совокупность 

элементов (учебные занятия, учебный коллектив, содержание обра-

зования), взаимосвязанных между собой и образующих целостность, 

локализующуюся в рамках одного или нескольких образовательных 

учреждений.  

Для каждого масштаба (уровня) рассмотрения дидактических 

систем выделяются свои характеристики. Начнем с уровня учебных 

занятий.  

Удерживая аспект соотношения индивидуального и коллектив-

ного в обучении, выделим три характеристики учебных занятий: 

фронтальность, сводность и маршрутность.  

 Фронтальность – одновременность осуществления индиви-

дуальных (одинаковых) действий.  

 Сводность – показатель подвижности структуры коллектива 

для реализации индивидуальных задач.  

 Маршрутность – показатель наличия индивидуальных пу-

тей прохождения содержания.  

Таким образом, индивидуальные, групповые и коллективные 

занятия, которые уже выделены в дидактике (по другим характери-

стикам) как разные, занимают свои места на схеме (рис. 2): 

 индивидуальные учебные занятия (далее – ИУЗ) – общего 

фронта нет, индивидуальный маршрут обеспечен, о сводности речи 

нет, поскольку занимается учащийся один на один с учителем; 

 групповые учебные занятия (далее – ГУЗ) – наличие общего 

фронта, отсутствие индивидуальных разных маршрутов, отсутствие 

коопераций школьников как постоянного и необходимого элемента 

учебных занятий, позволяющего реализовать разные (каждому уча-

стнику свой) маршруты; 

 коллективные учебные занятия (далее – КУЗ) – отсутствие 

общего фронта, наличие разных индивидуальных маршрутов, коо-

пераций школьников как необходимого элемента, позволяющего 

каждому участнику реализовать свой маршрут. 
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Рис. 2. Типы учебных заданий 

Теперь перейдем к институциональному уровню. Здесь уже тип 

учебных занятий является одной из характеристик. 

Тип учебных занятий – определяется ведущей организационной 

формой, необходимостью организованного взаимодействия или от-

сутствием таковой (индивидуальные, групповые, коллективные). 

Тип учебной группы – это показатель однообразия / разнообра-

зия уровней (с т.з. знаний, умений) участников, показатель необхо-

димости организации взаимодействия или его отсутствия (класс, по-

точная группа, разновозрастной коллектив). Что значит «необходи-

мость организации взаимодействий»? Если школьники в одно и то 

же время знают одинаковое, то необходимости в их взаимодействи-

ях нет. И наоборот, если все знают разное, то взаимодействие необ-

ходимо для того, чтобы могли научить друг друга. 

Тип содержания обучения – определяется необходимостью ов-

ладения  способами продуктивного взаимодействия.  

Если для общей ситуации обучения не нужно, чтобы каждый 

школьник другого учил, тренировал, проверял и т.п., то для самого 

процесса обучения и не нужно, чтобы он овладевал коммуникатив-

ными умениями, умениями, связанными с сотрудничеством, т.е. те-

ми умениями, которые определяют качество взаимодействия с дру-

гими участниками этого процесса. Таким образом, разная постанов-

ка вопроса заключается в том, необходимы ли конкретные умения 



 

21 

участников для организации процесса обучения и без них он невоз-

можен, или хорошо бы, чтобы такие умения были, но они опреде-

ляющей роли не играют. 

Отметим на осях три разных типа содержания ремесло – осваи-

ваются непосредственные операции; знания, умения, навыки (далее 

ЗУН) – за счет изучения учебных предметов, работы с учебником; 

универсальные способы мыследеятельности – осваиваются за счет 

непосредственного действования в специально организованных 

учебных ситуациях (рис. 3). Таким образом, тип содержания связан 

с масштабом коллективности.  

 

 

Рис. 3. Институциональные системы: дидактический аспект 

Разместим в соответствии с определенными характеристиками 

на схеме некоторые из существующих институциональных систем: 

 классно-урочная система обучения – есть класс, урок (ГУЗ) и 

тип осваиваемого содержания – ЗУН;  

 классно-предметная система обучения (далее – КПСО) – 

класс как постоянная группа детей остается, коллективные занятия 

(КУЗ) проводятся в режиме погружения, содержание смещается в 

сторону УСМД; 

 система коллективного обучения по индивидуальным обра-

зовательным программам (далее – СКО по ИОП): разновозрастной 
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коллектив, КУЗ, в аспекте содержания на первый план выдвигаются 

универсальные способы мыследеятельности, без освоения которых 

обеспечить функционирование такой системы невозможно. 

Затронем еще один аспект, связанный с характеристиками ди-

дактических систем в аспекте соотношения коллективного и инди-

видуального.   

Важно, какой статус имеют те или иные характеристики в опре-

деленной дидактической системе: статус сущностной характеристи-

ки либо статус «имеющей значимость», желаемой и т.п. Возьмем, к 

примеру, сотрудничество, самоуправление, осуществление выбора. 

Для одних систем эти характеристики могут вводиться как ценност-

ные, а в других – как системообразующие, без которых сама система 

существовать не может. Скажем, если на учебных занятиях возрас-

тает степень подвижности коллектива (сводность), то без само-

управления невозможно; если количество индивидуальных, отлич-

ных друг от друга путей прохождения содержания (маршрутность) 

возрастает, то без сотрудничества невозможно (иначе за счет чего 

будут эти маршруты реализовываться?) (рис. 4).  

 

Рис. 4. Учебные занятия 
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Важно заметить следующие: если мы начинаем «насыщать» 

систему разными хорошими элементами, но в которых для сущест-

вования самой системы нет необходимости, она перестает быть ус-

тойчивой и начинает разрушаться. Таким образом, устойчивость ди-

дактической системы определяется степенью согласованности раз-

ных элементов системы.  

В образовании всегда стоит задача поиска путей совершенство-

вания, преобразования систем обучения в соответствии с новыми 

задачами. Например, в 1932 г. постановлением ЦК ВКП(б) была за-

вершена эпоха организации обучения на основе лабораторно-

бригадного метода и начался переход к классно-урочной системе 

обучения.  

Описать в предъявленных характеристиках конкретные дейст-

вующие системы обучения – это задача совместной с представите-

лями этих систем работы, которая может продолжится как в рамках 

сегодняшней конференции, так в дальнейшем.  

Спасибо за внимание. Я готова ответить на вопросы. 

Уваров А.А. У Вас там было слово «коллектив». Что Вы имели 

в виду? Что Вы понимаете под коллективом в контексте вашего док-

лада? 

Минова М.В. Когда мы обсуждаем коллективное, мы обсужда-

ем количество связей каждого с каждым, т.е. такой уровень органи-

зации учебной группы, где максимальное количество связей каждо-

го с каждым, для того чтобы можно было реализовать учебные цели. 

Блинов Г.Н. Спасибо за доклад. Я для себя вычленил не-

сколько типологий, которые Вы здесь выстроили: типология на 

уровне учебных занятий, типология на уровне институциональных 

организованностей. Потом опять Вы вернулись к учебным заняти-

ям, как основной клеточке, с которой можно оперировать и на 

уровне школы, и на уровне даже учителя, потому что по Закону 

«Об образовании в РФ» он свободен в выборе содержания, форм 

организации в этих учебных занятиях. Теперь смотрите, с точки 

зрения объяснения и типологии меня абсолютно устраивает, и я 

интеллектуально очень радуюсь. Здорово! Вы сказали, что пони-

маете дидактику, где цель вынесена в управленческую деятель-

ность, т.е. цель не входит в дидактическую систему. Правильно? 

Тогда у меня и вопрос: а что с этим делать?  Где форма употреб-

ления этих очень точных типологизаций, например, для держателя 

целей, для образовательного политика?  
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Вы можете предложить: что хотите, то и делайте. Тогда что яв-

ляется ведущим, например, в институциональных изменениях? Либо 

делать ставку на содержание образования, либо на тип группы, либо 

на организацию учебных занятий? 

Минова М.В. Нам представляется, что эти схемы как раз позво-

ляют ответить на многие вопросы образовательного политика. На-

пример, если мы сейчас хотим, чтобы универсальные способы мыс-

ледеятельности в процессе обучения у детей формировались, то для 

самой сегодняшней системы обучения это не нужно, она теряет ус-

тойчивость. Под новую цель надо выстраивать и новую систему. 

Дидактика не обсуждает цель не потому, что она не важна для нее, а 

потому, что не в этом задача дидактики. Задача дидактики в том, 

чтобы спросить у образовательных политиков, какую цель необхо-

димо реализовывать, и тогда ответить на вопрос, какая система при-

годна для реализации сегодняшних целей. 

Уваров А.Ю. 

Результативный учебный процесс  

в меняющейся образовательной среде 

Добрый день, уважаемые коллеги. Я второй раз участвую в 

конференции. Первый раз это было два года назад, но я связывался с 

вами через Интернет, и вас не видел. Сегодня я вижу всех, и это за-

мечательно. Такое живое человеческое общение гораздо лучше вир-

туального. 

Что делает докладчик на любой конференции? Он пытается от-

ветить на вопросы, которые ему задавали. Я надеюсь, что я хотя бы 

отчасти угадываю ваши вопросы. 

Тут все говорят о том, что такое дидактика. Меня это немного 

забавляет. Я помню, это было очень давно, в 1970 г., я сдавал экза-

мен по дидактике у М.Н. Скаткина. В комиссии был и И.Я. Лернер. 

И Михаил Николаевич говорит: «Ну, Александр Юрьевич (а он всех 

называл по имени-отчеству, очень вежливо), начнём с того, что Вы 

нам скажете, что такое дидактика». Я, недолго задумываясь, сказал: 

«Дидактика – наука о том, чему и как учить подрастающее поколе-

ние». Он ответил: «Хорошо». С тех пор я так и считаю, и моя точка 

зрения не меняется. Если мы с этим согласны, то перед теми, кто за-

нимается дидактикой, возникает две главных задачи: как порождать 

и как распространять результативные педагогические практики. 
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Я не очень люблю слово «новый», с моей точки зрения, оно не 

очень точно. Я бы хотел говорить про результативные педагогиче-

ские практики. И хотя я специального исследования не проводил, но 

у меня есть подозрение, что если мы занимаемся образовательным 

процессом, то в нём за тысячелетия существования человечества всё 

уже было открыто-переоткрыто. А мы что-то переоткрываем, каж-

дый раз заново проектируем то, что нам надо в меняющихся услови-

ях, в меняющейся среде.  

Является ли это частью дидактики? Наверное. Но на самом деле 

вся наука возникает тогда, когда вы разрываете связь между тем, кто 

непосредственный носитель практики, и тем, кто хочет эту практику 

у себя освоить, и начинаете выстраивать такую схему (рис. 1). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Распространение результативных педагогических практик 

Я не буду на этом подробно останавливаться. В проекте «Ин-

форматизация системы образования» мы написали об этом книгу, она 

выложена в Интернете, её можно посмотреть. Для меня важно, что 

распространение результативных педагогических практик подразу-

мевает набор мероприятий, программы действий. Распространение 

складывается из двух процессов: кто-то внедряет, кто-то осваивает. 

Я хочу очень коротко посмеяться над теми выводами, которые 

можно сделать, используя такой подход. У нас чаще всего распро-

странение бывает директивным. Например, говорят: «С 1 сентября 

действует новый учебник по истории». Вышел приказ, учебники 

привезли, все отчитались, у нас новая педагогическая практика с но-

вым учебником. Фактически такое распространение происходит 

только на бумаге. Преподаватель почитал новый учебник, может, 

УМК «Естествознание 5–6»:  
описание ключевых элементов 

программы действий  

Набор мероприятий: 
– внедрения  
– освоения 

Живая результативная 
педагогическая практика учителя 
Африной Е.И. в  школе № 1567  

г. Москвы 

Живая результативная  
педагогическая практика  
учителя Петровой М.И.  

в  школе № 81 г. Красноярска 
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даже использовал, потом аккуратно положил его на полку. Как вы 

думаете, сколько процентов такого директивного распространения 

во всех практиках? 10 %? Нет, было исследование, что около 90 % 

всех видов распространения являются директивными. Т.е. они пред-

ставляют собой доведение до исполнителей новых правил и проце-

дур работы путём информирования (на бумаге). 

Вторая модель всем вам тоже хорошо известна. Это формальное 

распространение, т.е. некий набор мероприятий, которые должны 

помочь исполнителям освоить новые правила и процедуры работы. 

Нам спустили деньги, сделали план, выполняем по плану мероприя-

тия. В этом случае готовим учителей, они заинтересованы и, может 

быть, что-то даже используют в практике.  

Есть ещё третья модель распространения – распространение, 

ориентированное на результат. Оно предполагает обеспечение дос-

тижения исполнителем результатов и преимуществ, которые заявле-

ны распространяемой программой действий. То есть если вы ориен-

тируете распространение на достижение образовательного результа-

та, а не на выполнение плана мероприятий, получается довольно 

сложно устроенная картина жизни. Мы в своё время пытались её 

реализовать, и даже пару раз это получилось успешно. Я знаю очень 

мало примеров, когда это так делается. Если кто-то расскажет про 

примеры в вашем крае, мне это будет очень интересно. Здесь карти-

на вовлечённости качественно меняется. Здесь, действительно, мож-

но менять практику в образовательных учреждениях. У этого про-

цесса масса нюансов, я сейчас о них не буду говорить, они известны. 

Для меня сейчас важно заявить, что хорошей является модель рас-

пространения, ориентированная на результат. И ещё один баналь-

ный вывод, о котором почему-то все забывают: если вы хотите что-

то распространить, вам надо иметь то, что надо распространить, и у 

вас должна быть специально описанная педагогическая практика. 

Если у вас её нет, то не очень-то и распространяется.  

А сейчас о порождении результативных педагогических прак-

тик. Если обратиться к педагогическому дизайну, который на самом 

деле в какой-то степени и есть дидактика, то порождение результа-

тивной педагогической практики складывается из нескольких шагов:  

1. Определи желаемые результаты (цели) обучения. 

2. Зафиксируй свидетельства (доказательства) достижения же-

лаемых результатов. 

3. Выбери организационные формы и приёмы учебной работы. 
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Все про это знают, все этим пользуются, но не всегда аккуратно. 

Я бы хотел рассмотреть с вами эти шаги на одном примере. Так, у 

нас есть модуль о здоровом питании. Как нам определить желаемые 

результаты? С моей точки зрения, все результаты делятся на три 

группы: 1) знакомы, слышали; 2) знают и умеют; 3) понимают. Для 

нас важен третий пункт, на него мы ориентируем разработку своего 

модуля, и в связи с этим сразу возникает вопрос: а что такое пони-

мание?  

Есть несколько разных схем. Одна из самых популярных и ус-

пешных, которой я сам предпочитаю пользоваться, говорит о том, 

что понимание делится на несколько аспектов. Например, понима-

ют, значит, знают и могут объяснить. Как я буду просить учащихся 

продемонстрировать то, что знают и могут объяснить? Я бы попро-

сил их создать иллюстрированную брошюру для младших школьни-

ков, в которой они объяснят младшим школьникам, что такое здоро-

вое питание и какова его практика.  

Второй аспект: ученики могут применить свои знания. Как мы 

продемонстрируем, что они могут применять свои знания на прак-

тике? Например, попросим ребят проанализировать семейную диету 

и оценить её пищевой баланс. А затем – разработать трёхдневное 

меню для туристического похода, который планирует класс. Если 

ученики всё это сделали, значит, они продемонстрировали, что уме-

ют применять свои знания.  

Третий аспект понимания – видеть то, что осваивается, объёмно, 

под разным углом зрения, с разных перспектив. Применительно к 

диете это будет связано с тем, что в разных культурах существуют 

разные варианты здорового питания, и ученики могут эти варианты 

сопоставлять и анализировать.  

Ещё одна важная для понимания вещь – способность к эмпатии. 

Что это означает для модуля о здоровом питании? Ученики должны 

быть способны понять, почувствовать, что переживают люди, кото-

рые имеют ограничения по питанию из-за диабета, аллергии и т.д. 

Можно предложить прожить по меню диабетика 2–3 дня и понять, 

как диабетик видит мир. После этого у ученика появляется ощуще-

ние, что такое здоровое питание для диабетика.  

И последний аспект понимания – способность к самопозна-

нию. Применительно к здоровому питанию это означает, что уча-

щиеся обдумывают, как они питаются, какие у них привычки, ка-
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кие пристрастия и решают, в какой мере их питание можно на-

звать здоровым.  

Мы сделали два шага, и для всякого опытного педагога уже оче-

видно, как теперь выстраивать учебный процесс. В него надо вклю-

чить демонстрации, эти демонстрации надо подготовить, и таким 

образом выбор организационных форм учебной работы существенно 

сужается. Мы теперь можем выбирать те или иные формы учебной 

работы, можем что-то делать в группах, что-то индивидуально, что-

то фронтально, ориентируясь прежде всего на достижение той или 

иной цели. Здесь мы не сверху всех классифицируем, а наоборот, 

порождаем новые схемы по мере того, как они вам нужны для дос-

тижения вашей цели.  

Разберу ещё один пример: разработка учебного курса по инфор-

матике. Одно дело, когда мы говорим слово «модуль». И уже это тре-

бует многое изменить в школе. А если говорить про учебный пред-

мет, то очень многое требуется изменить в практике школы. Один из 

экспериментов длится уже 4 года. Мы считаем, что это практика уже 

устоявшаяся. Но нельзя сказать, что практика завершена до тех пор, 

пока вы её успешно не распространили. Когда мне говорят: «У меня 

всё ОК, у меня есть новая практика», – я прежде всего задаю вопрос: 

«Покажите, куда вы её распространили? Где это успешно работает?». 

Если вы это пару раз сделали, то я с вами согласен, у вас, действи-

тельно всё ОК, вы получили новую практику. Если вам этого ещё не 

удалось сделать, то у вас ещё есть над чем работать. Такая диалекти-

ка существует между двумя задачами дидактики.  

В курсе, о котором я говорил, сделана попытка дать максималь-

но качественную подготовку каждому. Научить не всех, а каждого. 

Встаёт вопрос: а можно ли это вообще сделать? Сегодня ответ зву-

чит так: да, можно, хотя это и очень трудно. В частности, это позво-

ляет сделать дифференциация, потому что у нас успешный учащий-

ся – это тот, кто может сдать ЕГЭ; умелый – тот, кто может сдать 

ЕГЭ с очень высоким баллом; и профессиональный – тот, который 

ориентирует себя на эту профессию, хочет получить дополнитель-

ный материал. На моей схеме (рис. 2) изображены 3 лестницы. Но на 

самом деле это не лесенки, а сеть.  
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Основной материал

Дополнительный 
материал

 

Рис. 2. «Лестница» курса 

В действительности, это не лестницы, а сеть. В сети возможны 

разные коллизии, их надо «расшивать». Это делается по ходу учеб-

ного процесса. Устройство ступени у этой лестницы таково (рис. 3). 

Учебный
результат
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материал модуля
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Рис. 3. «Ступень» лестницы курса 

Для того чтобы всю эту лестницу поддержать, необходимо раз-

местить там довольно много материалов – учебных, контрольных. 

Т.е. требуется много подготовить, и тогда такой процесс можно ор-

ганизовать, используя всем известный стандартный цикл учебной 

работы. Но используя его не формально, а по существу (рис. 4). 
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Рис. 4. Типовой цикл учебной работы 

Главная трудность, как всегда, здесь в принятии личной цели 

учебной работы. Практика показывает, что в обычном классе для 

двух третей учащихся это решается относительно просто. Есть стан-

дартные приёмы, мотивация, мы все их знаем. А примерно для од-

ной трети класса необходимо каждый раз что-то выдумывать, ино-

гда преодолевая конфликты. Последние несколько лет, пока идёт 

эксперимент, нам это удавалось, но я не исключаю, что бывают слу-

чаи, когда это не удастся. 

Для того чтобы это «заработало», требуется много дополни-

тельных условий. Я хотел обратить внимание, что эти условия у нас 

наконец появляются. Я использую литературоведческий термин 

М.М. Бахтина – «хронотоп». Так как занятие в школе у нас сродни 

пьесе, а литературное произведение – практически театр, этот тер-

мин здесь очень уместен. Для меня важно, что он меняется. Когда 

мы пытались рассказать об этом разным группам учителей, то каж-

дый раз сталкивались с проблемой. Утешали себя тем, что и Эйн-

штейну не сразу удалось убедить, что пространство-время четырёх-

мерно. Физики считали, что ньютоновское представление правиль-

ное, а четырёхмерное – неправильное. Эвклиду было непросто, 

Ньютону было непросто. Нам с вами тоже непросто, потому что мы 

в рамках стандартного представления. Тем более что это наша те-
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кущая практика. Мы в ней живём, и выйти из неё очень нелегко. Что 

нас там держит? 

Как нормируется дисциплина образовательного процесса в 

«традиционном» хронотопе? Что нормирует вашу жизнь? Если вы 

хотите изменить хронотоп, вы должны попытаться пересмотреть те 

базовые вещи, на которых основана ваша жизнь (расписание, клас- 

сный журнал, дневник, звонок, классная комната и т.д.). Это прихо-

дится менять для того, чтобы, например, тот учебный предмет, о ко-

тором я говорил, заработал. Тут приходится переходить к тому, что 

раньше называлось школой полного дня. Всё новое – хорошо забы-

тое старое. Как всегда, мы возвращаемся к старому на новом уровне 

прочтения, с новыми инструментами, новыми материалами. Такова 

дидактика.  

Как мне кажется, когда мы занимаемся конструированием учеб-

ного процесса, мы работаем со следующими основными компонен-

тами: 

 Хронотоп (пространство-время образовательного процесса / 

события: 

 измерение «Время»; 

 измерение «Пространство взаимодействий» (физическое 

и виртуальное). 

 Пространство структур взаимодействия и их участники. 

 «Живые» и «упакованные» сообщения4.  

 Циклы учебной работы. 

Сегодня я пытался вам сказать, что дидактика – самая практич-

ная ветвь педагогики. Об этом прекрасно сказал Гёте в Фаусте: 

«Теория, мой друг, суха, но зеленеет жизни древо». 

Васильев В.Г. Если Вы используете понятие хронотопа, то не 

совсем понятно, каким образом практика одного хронотопа может 

быть распространена в другой хронотоп.  

Уваров А.Ю. Я использую фиксацию хронотопа в формальном 

смысле слова. Возьмём практику, скажем, В.А. Сухомлинского, ко-

торый ходил с детьми после школы куда-то… Он их воспитывал, он 

жил этим. В каком хронотопе он работал? У него были в расписании 

какие-то уроки, но, кроме этого, он душу отдавал детям, не спал но-

чами и т.д. Скажите, пожалуйста, когда он не спит ночью – это его 

обязанность? Это кто-то контролирует, фиксирует, за это платят? 

Нет. Но он это делает и добивается результатов. Если мы хотим, 
                                                 
4
 Уваров А.Ю. Зачем нам эти МУКи? // Информатика и образование. 2015. № 9. С. 3. 
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чтобы все добивались таких же результатов, давайте от каждого это 

потребуем. Но если мы от каждого это потребуем, то давайте по-

смотрим, в каком хронотопе они должны работать. Давайте дадим 

им соответствующие ресурсы, обустроим всё соответствующим об-

разом и т.д. Хронотоп в том смысле, который я использую, – это то, 

что железно фиксирует нечто в регламентах работы образовательно-

го учреждения. Есть вещи, которые наполовину зафиксированы, 

есть вещи, которые почти совсем не зафиксированы. Традиции, на-

пример. Если вы хотите, чтобы это было в явном виде, то включайте 

это в хронотоп. 

Блинов Г.Н. 

Единство индивидуального и коллективного как  

общедидактический принцип культурно-исторической 

концептуализации мышления и обучения 

В моём докладе будет три части. В первой части я напомню два 

основных момента из своего доклада на прошлой конференции. Тем 

самым я хочу задать для наших конференций определённую норму: 

не начинать каждый раз с чистого листа, а продолжать уже заданную 

линию, и тогда у нас, действительно, есть шанс выходить к конкрет-

ным методическим предложениям, в том числе и в собственно дидак-

тическом аспекте. А структура конференции, с высказыванием отно-

шения к другим докладам, с перекрёстными вопросами, когда проис-

ходит углубление понимания, этому только способствует. 

Мой прошлогодний доклад назывался «Дидактический конвейер 

современных профессионально-педагогических движений». Смысл 

всего доклада фиксировался на различении двух типов разрывов ка-

чества образования. Поскольку конференция связана с качеством, я 

тогда провокационно заявил, что все профессионально-общественные 

движения различаются по типу отношения к этим разрывам качества 

образования. Что это за разрывы? Первый разрыв – между требова-

нием общества к качеству системы образования и реальным показа-

телем качества этой системы образования. Второй – между требова-

нием общества к обученности и реальным состоянием этой обучен-

ности у учащихся. 

Важный момент: у нас происходит подмена использования раз-

ных статистических данных из второго типа разрыва. Например, мы 

анализируем результаты ЕГЭ по математике в крае, показываем ди-
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намику, сравниваем с другими регионами, строим рейтинги. А затем 

на основании этих результатов делаем вывод об изменениях в сис-

теме образования с точки зрения инфраструктуры, подготовки и пе-

реподготовки учителей, управления, разных систем оценок и т.д. 

Моя фиксация состояла в том, что первый тип разрыва (между тре-

бованием общества к качеству системы образования и реальным 

показателем качества этой системы образования) требует собст-

венных онтологических (дидактических в том числе) оснований. Это 

является предметом специального изучения, и здесь нужны свои 

подходы к выявлению причин этого разрыва. Мой тезис состоял в 

том, что этот пласт дидактических изысканий вообще пустой.  

Перехожу ко второй части. Мне важно зафиксировать, с какой 

позиции я буду говорить и в чём состоит ситуация. А потом не-

сколько слов о попытке ввести универсальный принцип единства 

коллективного и индивидуального, который как раз подходит к пер-

вому типу разрыва.  

Я работаю в Центре социально-экономического мониторинга 

заместителем директора по науке. Это структура, которая реально 

занимается с министерством экономики, стратегии и развития Крас-

ноярского края. Мы обслуживаем эту деятельность края, а я внутри 

этой деятельности занимаю методологическую позицию. Она закре-

плена за мной профессионально.  

Конкретизирую первый разрыв. В чём проявляется разрыв меж-

ду требованием команды, которая во главе с Губернатором разраба-

тывает стратегию Красноярского края до 2030 года, и реальным со-

стоянием самого института образования или нашей краевой систе-

мы. Первая фиксация связана с уже надоевшими всем терминами 

«человеческий потенциал», «человеческий капитал». Только лени-

вый в любых стратегиях не использовал эти термины. Они исполь-

зуются и как цель, и как лозунг, и как отдельный подраздел. Наш 

Губернатор также говорит про человеческий потенциал, про челове-

ческий капитал в разных аспектах. Если мы берём человеческий по-

тенциал как конструкцию, с которой связано качество жизни и без 

которой невозможна стратегия развития края, муниципалитета, что 

мы можем зафиксировать по отношению к этой единице рассмотре-

ния стратегии? 

Первая фиксация. Очень слабая, практически нулевая способ-

ность к порождению идей, к нестандартным решениям. Я, конечно, 

подозревал, что это ужас, но не до такой степени. Губернатор гово-

рит: «Ребята, оставьте вопрос ресурсов. Дайте мне нестандартные 
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идеи для проектов. Я поддержу». Такая идеецентричная экономика: 

поддержим малый бизнес. В любых проявлениях. Поддержим регио-

нальную инновационную систему во всём многообразии. Замкнём 

всех со всеми. Вуз замкнём с предприятиями, науку классическую с 

вузовской. Создали, назвались «кластером». Базовые процессы те же 

самые. Внутри ничего не меняется, кроме вывески. Идеи нет.  

Это сигнал: как же так у нас устроена система, что количество 

одарённых детей может расти, количество победителей олимпиад 

может расти, качество обучения математике расти, а «на выходе» 

поддержать-то некого. Никто не идёт в инновационный бизнес, а 

инфраструктуры для него строят. В Железногорске построили Про-

мышленный парк, создали кластер, а работать там некому. И в стра-

не то же самое, на нас это проявляется.  

Я сейчас апеллирую не к качеству работы педагогов, не к качест-

ву образовательных программ. Наверное, что-то в самом устройстве 

института образования не так, что «на выходе» появляются люди, не 

способные предложить нестандартное решение даже за деньги. Всё 

переписывание старых идей из советского периода. А кто тогда субъ-

ект, к которому я обращаюсь? Я думаю, что основным субъектом, ко-

торый может среагировать на этот тип разрыва по показателю «сла-

бая креативность», являются общественно-педагогические движения. 

Профессиональные общественные объединения, за которыми стоит 

своя технология. В прошлый раз я выделил три таких профессио-

нальных общественных движения: коллективный способ обучения, 

развивающее обучение в разных версиях, СМД-педагогика в версии 

Ю.В. Громыко и П.Г. Щедровицкого. Я могу сейчас дополнить этот 

список, но не в этом дело. У меня был жёсткий тезис: единственное 

профессионально-общественное движение, которое работает с пер-

вым типом разрыва, а не усовершенствует старую керосиновую лам-

пу (второй тип разрыва), – это коллективный способ обучения. Я 

обосновал, почему это так на логическом уровне, на уровне подхода 

и на уровне практики. Сейчас я не буду к этому возвращаться.  

Итак, первая «отбивка». У нас в крае 10% населения, которое 

работает в угледобывающих отраслях, кормит 90% остальных. В ус-

ловиях падения спроса на нефть что делать с остальными? Под-

держка малого и среднего предпринимательства упирается в то, что 

опыта осуществления инициативных действий под свою ответствен-

ность нет. Поддерживать некого. 

Теперь вторая фиксация из позиции стратегирования. Ценность 

понимания себя, другого, другого как себя, себя как другого, понима-



 

35 

ния контекста, ситуации в целом, ценность понимающего взаимодей-

ствия, отношения – эта ценность очень низка. У нас есть мастерство 

объяснения: «Придёт и всё объяснит». Но как понять причины: поче-

му именно так? Почему именно такая ситуация сложилась? Напри-

мер, есть Сибирский федеральный университет, в него вложены ог-

ромные деньги. Почему он до сих пор не стал лидером инновацион-

ной системы? Это требует другого типа дискурса, другого типа по-

нимающего взаимодействия, другой коммуникации. Нет ценности 

выявления причин, которые лежат в основании разрыва. И способов 

сделать это – нет. Разовые попытки (создать какие-то группы, напри-

мер) ни к чему не приводят, потому что этой ценности нет, способов 

понимающего взаимодействия нет. Очевидно, в самой системе обра-

зования что-то устроено так, что не растут на этой клумбе цветы под 

названием «понимающая коммуникация». А почему там нет пони-

мающей коммуникации? Потому что система образования устроена 

так, что ценность появления Другого – другой точки зрения, другой 

позиции – нивелируется. Её просто невозможно здесь развернуть.  

И третья фиксация. Это всё, что связано с мышлением. Всегда 

возникает вопрос: почему Татарстану дают деньги, а Красноярску 

или какому-нибудь другому региону дают меньше? Моя версия раз-

рыва, с точки зрения человеческого потенциала (который сейчас я 

трактую как управление, на муниципальном, на государственном 

уровне), состоит в следующем. Сейчас очень активно по указу Пре-

зидента создаются так называемые проектные офисы. Привлекли 

Сбербанк, он готов использовать технологию проектного финанси-

рования. Что это такое? Это технология, которая работает без зало-

гов. То есть Сбербанк через проектные офисы даёт инвестиции под 

конкурентоспособный проект при условии, что мы совместно этот 

проект будем разрабатывать. И эта проектная технология, проект-

ный тип управления требуют коллективного мышления. Потому что, 

если удаётся развернуть коллективное мышление, риски нивелиру-

ются. И что показывает опыт? Практически нигде не удаётся это 

развернуть. Это удалось развернуть в Росатоме через механизм орг-

деятельностных игр. Я знаю, что это делается на систематической 

основе в правительстве Армении, может быть, Манук Ашотович об 

этом расскажет. Идёт работа по развёртыванию коллективных форм 

мышления как то, что обеспечивает конкурентоспособность страте-

гии и гарантирует её реализацию в деятельности. 

А что же тогда в образовании, в его институциональном устрой-

стве, препятствует становлению, возникновению феноменов либо 
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практики коллективного мышления? Не индивидуального мышле-

ния, потому что мне могут сказать о развивающем обучении. Но его 

практика направлена на формирование индивидуальных мыслитель-

ных способов деятельности. Это другое.  

Итак, я сделал три фиксации, связанные с креативностью, с по-

нимающим типом коммуникации и с коллективным мышлением. 

Для меня они означают, что качество системы образования требует 

переосмысления и пересборки самих дидактических систем, чтобы 

эти три разрыва хотя бы в целевом горизонте появились. В этом 

смысле мне кажется, что типологизация, о которой говорила 

М.В. Минова в докладе, может здесь развернуться.  

И последнее. Ситуация, с точки зрения первого разрыва, в крае-

вой системе образования (рискну сказать, что и российской) состоит в 

том, что у нас разнонаправлены коллективность и индивидуальность, 

коллективное мышление и обучение. И именно эта разнонаправлен-

ность приводит к тем разрывам, о которых я говорил. Задача дидакти-

ческого конструирования, задача для общественно-профессиональных 

движений, с точки зрения дидактики, состоит в том, чтобы выйти в 

слой культурно-исторической концептуализации  мышления и обуче-

ния. Рабочая версия нового концепта здесь состоит в том, что  совре-

менные технологии обучения должны быть основаны на практике 

коллективного мышления. Принцип единства индивидуального и 

коллективного является базовым для  разработки современных техно-

логий обучения на основе коллективного мышления.  

Можно выделить несколько собственно дидактических аспектов 

использования принципа единства индивидуального и коллективно-

го при построении современных технологий обучения. 

Первый дидактический аспект – социальная включенность уча-

щихся как носителей «особой группы интересов» в процессы выбора 

целей, содержания и форм обучения. 

Второй дидактический аспект (прикладной масштаб) – поста-

новка вопроса о «производстве» и массовом использовании специаль-

ных дидактических приемов (способов), позволяющих  «изнутри сис-

темы образования» производить выверенные содержательные интер-

венции, направленные на преодоление институциональной инерции. 

Производство такого типа дидактических приемов – является само-

стоятельной линией дидактических исследований и разработок.  

Третий дидактический аспект связан с представлением качест-

ва образования как коллективного блага, которое создается малыми 

группами, индивидуальными действиями. Необходимо рассмотреть 
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предельный (на мой взгляд) для дидактики вопрос о соотношении 

коллективного и индивидуального во всем многообразии их прояв-

лений в процессе обучения, в достижении необходимого качества 

обучения. Важно обсудить это на уровне онтологем, становящихся 

прото-понятий, принципов. В частности, безусловно, важным явля-

ется конкретизация на обобщенном и прикладном уровнях таких 

прото-понятий, как: «общий фронт», «сводная группа», «индивиду-

альная траектория, «индивидуальный маршрут» и др. 

Четвертый дидактический аспект связан с эффективностью 

сложившегося разделения труда в  организации методического 

обеспечения деятельности учителя. Важно обсудить всю позицион-

ную карту методической деятельности. Важно построить типоло-

гию работ по производству знаний, необходимых для методической 

деятельности в современных условиях («методическая инженерия»). 

Пятый дидактический аспект связан с подходами к деятельно-

сти учения (в том числе, в контексте ФГОС). Деятельность учения как 

компонент специально выстроенной системы взаимодействий  или 

образовательных коопераций учащихся. С точки зрения качества об-

разования, ключевым здесь может стать использование представле-

ний об обмене промежуточными и конечными результатами в рамках 

понятой и принятой образовательной задачи (в институциональной 

экономике существует сходное понятие «эквивалентного обмена»). 

Шестой дидактический аспект связан с информационной на-

правленностью (емкостью) институциональной среды, которая де-

терминируется использованием разнообразных образовательных 

средств. Современные ИКТ-средства, что они обеспечивают, что 

блокируют в развитии учащегося? Какова роль предметной среды? 

В чем состоят дидактические основы современных образовательных 

средств? В целом, здесь можно развернуть самостоятельную линию 

дидактического дискурса – «Образовательный дизайн». 

Бутенко А.В. 

Сотрудничество, конкуренция и коэволюция  

как категории дидактики 

В рамках этой конференции мне бы хотелось зафиксировать ряд 

проблем, которые определённо назрели, которые интуитивно ощу-

щает большая часть людей, работающих в школах, но осознать эти 

проблемы и их масштаб зачастую не удаётся. Моё выступление – 
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это предложение подумать, порассуждать, выдвинуть варианты ги-

потез, которые могут быть проверены как в рамках академических 

исследований, так и в рамках практических действий в школах.  

Обращаясь к тематике дидактики, приведу известное высказыва-

ние Яна Амоса Коменского: «Дидактика – искусство обучения всех 

всему». Это не полная цитата, но тем не менее позиция, в которой 

точка зрения на дидактику выражена достаточно концентрированно.  

При этом какие существенные обстоятельства были тогда, когда 

Коменский смотрел таким образом на дидактику как на особого рода 

область человеческой умелости? Вспомним, это была ситуация дос-

таточно статичного общества. Изменения в этом обществе происхо-

дили, как правило, на протяжении жизни нескольких поколений. 

Общественная динамика была практически незаметна в течение 

жизни одного человека.  

Второе обстоятельство. Объём знаний в то время был чрезвы-

чайно ограничен. Иллюстрацией может служить тот факт, что за 

сотню лет до Коменского умножению учили в университетах, пото-

му что использовалась римская система исчисления. Если квалифи-

цировать и оценивать те знания с нынешней точки зрения, они были 

в лучшем случае «эмпирические». Почему кавычки? Потому что 

ещё не было работ Фрэнсиса Бэкона, не было понимания индукции, 

не было понимания того, что знания нуждаются в особой процедуре 

верификации. Поэтому то, что в то время считалось знанием, с на-

шей точки зрения, может быть отнесено к мнению.  

Возвращаясь к вопросу о проблематике дидактики как области 

знания, мы видим, что связки дидактика – социальная, общественная 

жизнь и дидактика – реальные представления о том, что есть знание, 

действительно, во многом определяют то, как мы работаем в школах. 

Здесь мы сталкиваемся со следующим обстоятельством: со времён 

Коменского прошло почти 400 лет, и те представления, которые были 

о дидактике, сегодня фактически проблематизированы. В части сфе-

ры труда, например. Сфера труда значительно изменилась. Цикл 

жизни профессии, согласно многим оценкам, в разных областях по-

рядка десяти лет. И срок этот сокращается. Повседневная жизнь тоже 

меняется, и масштаб этих изменений составляет в среднем около 

пятнадцати лет. Имеется в виду появление технических устройств, 

новых способов коммуникации, новых способов организации, ка-

сающихся обычной повседневной жизни. Эти изменения за 15 лет 

оказываются настолько радикальными, что для того, чтобы нормаль-
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но жить, человек вынужден переучиваться. Не буду говорить о появ-

лении мобильных систем, систем учёта времени и прочем, прочем. 

Третья составляющая – политико-гражданская. Здесь я избы-

точно оптимистичен, но тем не менее 20 лет – это примерный мас-

штаб, когда достаточно сильно выявляются новые общественно зна-

чимые проблемы, когда выявляется несостоятельность целого ряда 

стратегий, политик, которые реализовывались в обществе, и встаёт, 

как правило, новая задача реструктуризации, переорганизации об-

щества. И это оказывается вызовом, который вынуждает людей об-

ращаться к собственным идеалам: что есть должное, что есть нуж-

ное. Как правило, по-новому начинают решаться вопросы, связан-

ные с общественной значимостью, со справедливостью и прочим.  

То есть во времена сразу после Коменского определённый круг 

вопросов ставился в масштабах 100–150 лет и обычно разрешался в 

ходе той или иной революции. Сейчас государства и люди, которые 

в них живут, фактически вынуждены решать эти задачи раз в два-

дцать лет. К примеру, в течение 18 лет Россия жила в период высо-

кого уровня мировых цен на нефть, и это позволяло реализовывать 

определённый класс стратегий. Сейчас этот период закончился, и 

правящие социальные группы (так же, как и группы специалистов) 

стоят перед проблемой: как реструктурировать общественные, поли-

тические и бизнес-стратегии в изменившейся ситуации. Это реаль-

ная задача встала перед Россией. Но самое забавное, что такие же 

задачи чуть раньше стояли перед США. Они их решили за счёт 

сланцевой революции, но при этом они имеют новые проблемы. 

Итак, сфера труда, сфера повседневной и политико-гражданской 

жизни стали соизмеримы с человеческой жизнью, и в этом плане по-

является новый запрос к дидактике. 

Область знаний также претерпела значительные изменения. 

Прежде всего, в науке благодаря работам Фрэнсиса Бэкона офор-

мился этап эмпирического знания, эмпирических теорий. Бэкон ввёл 

индукцию как основной инструмент, позволяющий формулировать 

индуктивные обобщения и на основе этого получать первые (дейст-

вительно эмпирические) теории. В качестве примера эмпирической 

теории приведу формулу силы трения. Как измеряется сила трения? 

Коэффициент трения умножается на реакцию опоры.  

Дальше был этап классических теорий. И он, кстати, не закон-

чился, он продолжается. Классические науки ведут свой отсчёт от 

Ньютона и дальше развиваются через Максвелла, Фарадея и т.д. 

Этап классической теории интересен тем, что люди впервые доста-
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точно чётко простроили технику работы с причинно-следственными 

связями. И сегодня в предметно-классной организации занятий 

именно этот класс теории лидирует.  

В ХХ веке был оформлен целый ряд неклассических теорий, на-

чиная с квантовой физики и заканчивая теориями в области экономи-

ки, утверждающими, что основная идеализация экономики вовсе не 

человек рациональный, как полагал Адам Смит в эпоху классических 

теорий. Вы, наверное, слышали, эту аргументацию, часто используе-

мую нашими либералами. Человек – это такое рациональное сущест-

во, которое выбирает из нескольких альтернатив ту, которая прино-

сит ему наибольшую выгоду. Нобелевские премии по экономике в 

начале XXI века даны нескольким экономистам, которые показали, 

что теория рационального выбора не работает в огромном количестве 

случаев. В рамках классических теорий эти случаи игнорировались, 

но в рамках неклассических они стали предметом изучения. 

Почему я так подробно останавливаюсь на этом? Потому что се-

годня самый большой дефицит связан с использованием некласси-

ческих теорий в области сферы труда, повседневной жизни, полити-

ко-гражданской жизни. Он предопределяет достаточно большое ко-

личество неудачных решений, неудачных вариантов стратегий, по-

литик и т.д. 

Обращусь к работам классиков дидактики. Ю.К. Бабанский, к 

примеру, писал, что рассмотрение педагогического процесса как це-

лостности возможно с позиций системного подхода, который позво-

ляет увидеть взаимосвязанность разных элементов – содержания обу-

чения, процесса обучения, форм образования и т.д. Интересно то, что 

классические работы дидактов исходили из представления о линей-

ной, пошаговой, опирающейся на определённые причинно-

следственные связи эволюции студента и ученика, при которой ход 

развития этого сложно организованного субъекта может быть просчи-

тан достаточно точно, и в прошлое, и в будущее, опираясь на причин-

но-следственные закономерности, зафиксированные в дидактике. Это 

эпистемиологический идеал, который сложился в педагогике и дидак-

тике. Он восходит к классическим теориям, классической науке, и из-

за этого он и несёт целый ряд ограничений, которые сегодня являются 

проблемными и которые дидактика вынуждена преодолевать. 

Что противостоит такому пониманию развития или обучения 

школьника? Этому противостоит большая часть общественных кон-

текстов, того социального опыта, про которые говорила О.Н. Крыло-

ва. В каком отношении противостоят? Есть красивая аббревиатура – 
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НННН. Она характеризует контексты жизни современного человека. 

Это неопределённость той ситуации, в которой он находится. Это оз-

начает, что никто не владеет полностью всеми аспектами этой ситуа-

ции. Это неоднозначность, означающая, что, даже находясь в одной 

и то же ситуации, человек сталкивается с несколькими разными ин-

терпретациями этой ситуации. Выбрать, какая из них по идеалам 

классической науки является абсолютно истинной, не представляется 

возможным. И человек вынужден рисковать. На этом базируется це-

лая социологическая концепция, которая представляет современное 

общество как общество неустранимого риска. Неожиданность. Это 

означает, что современный человек в течение своей жизни сталкива-

ется с целым рядом явлений и обстоятельств, которые никак не ожи-

дает не только он – никто. По крайней мере никто в границах его дос-

тижимости. И, наконец, непредсказуемость. Это означает, что в рам-

ках политико-гражданского поведения, сферы труда не удаётся про-

строить достаточно ясный долгосрочный прогноз. Если вы посмотри-

те аналитические работы, как правило, горизонт достаточно ясного 

прогнозирования ограничивается масштабом 10 лет. Всё, что больше, 

обычно обсуждается в залоге «может быть, будет, может быть, нет». 

Эти актуальные для современного человека обстоятельства ока-

зываются той проблематикой, которую нужно как-то решать в ди-

дактике. Нужно тем или иным образом суметь в рамках процесса 

обучения хотя бы для части школьников реализовать эту неопреде-

лённость, неоднозначность, неожиданность и непредсказуемость.  

Можно сказать, что всё ожидаемо, всё статично, когда ребёнок 

учится. Он знает, что с ним будет на протяжении нескольких лет. Он 

знает, как и что у него будут спрашивать. Получается, что для модер-

низации форм и методов обучения, для проблематизации содержания 

обучения нужно вводить как категории дидактики категории, связан-

ные прежде всего с конкуренцией, сотрудничеством и коэволюцией.  

Почему эти категории становятся необходимыми в дидактике? 

Потому что они становятся важны с точки зрения эпистемологиче-

ской (описывающей, как устроено современное знание). Важны для 

того, чтобы обсуждать перспективы рынка труда, трудовой карьеры, 

повседневной и политико-гражданской жизни. Именно сюжеты, свя-

занные с конкуренцией, так интересно были поставлены в рамках 

квантовой физики, когда люди были вынуждены совмещать в рамках 

одной теории два взаимоисключающих взгляда на микрочастицы. 

Этот эпистемологический опыт воспроизводится на рынке труда и на 

соревнованиях фирм. Фирмы что делают? Соперничают прежде всего. 
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Существует банальное, или классическое, понимание конкурен-

ции, которое было введено экономистами в XIX веке. Оно подразу-

мевает соперничество до абсолютной победы. Сегодня конкуренция 

часто принимает формы коэволюции. Например, ряд фирм объеди-

няется, чтобы выработать некоторый общий стандарт. У многих си-

дящих в зале есть Wi Fi. Но знаете ли вы, что стандарт Wi Fi был 

разработан группой конкурирующих фирм? Они собрались вместе, 

выработали общий стандарт. Они понимали, что, сделав это, мини-

мизируют свои издержки по разработке и за счёт этого смогут луч-

ше стартовать. Т.е. они решились на согласование своих научных 

разработок для того, чтобы дальше конкурировать. С точки зрения 

классической экономики, эта конкуренция странная, она плохо объ-

яснима. С точки зрения неклассических экономических теорий, это 

стандартная практика, которая позволяет достигать новых выгод как 

индивидуумам, так и обществу. 

Возвращаюсь к ситуациям, которые должны быть выстроены в 

рамках школы. Без конкуренции личности не появляется. Но с дру-

гой стороны, если становление индивидуальности ограничится 

только режимами конкуренции, то совершенно точно это означает, 

что человек будет жить как классический одинокий конкурент. В 

современном мире важно уметь балансировать конкуренцию с со-

трудничеством. С сотрудничеством, где по крайней мере есть опре-

делённые договорённости, и люди координируют свои усилия, что-

бы достичь результата. 

В случае же с коэволюцией люди могут в конкретной ситуации и 

сотрудничать, и частично конкурировать, но тем не менее режим ко-

эволюции означает, что они могут из этого извлекать для себя некото-

рые уроки. Это другое понимание коллективности. Это коллектив-

ность не в том классическом смысле, который был выработан в тэйло-

ровской теории управления. Ф.У. Тэйлор говорил, что менеджер – это 

мозг, а работник – это рука. У него есть известное высказывание в ду-

хе классической теории. Он проводил наукометрическое исследование 

на производстве и в ответ на предложение одного из рабочих об 

улучшении процесса сказал: «Вам платят деньги не за то, чтоб вы ду-

мали, вам платят деньги за то, чтоб вы делали». Это классическое по-

нимание менеджмента может быть связано с определённым понима-

нием коллектива: коллектив, в котором есть жёсткая функционализа-

ция, и человек должен вписываться в эту жёсткую функционализацию.  

Но возможно и иное понимание коллективности, которое бази-

руется на определённой ограниченной автономии субъектов, кото-
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рые могут как объединяться, так и соперничать. Это тяжёлый мо-

мент в плане дидактики. Человек должен освоить режим как сотруд-

ничества, так и конкуренции. А самое главное, что он должен осво-

ить ещё и режим коэволюции. Это означает, что он не просто извле-

кает урок непосредственно из самого взаимодействия. Он извлекает 

некоторые суждения, которые выходят за границу этой ситуации и 

значимы для него лично. Это различение режимов и их учёт в рам-

ках дидактики может быть достаточно интересной проблемой, кото-

рая имеет серьёзную практическую значимость.  

Вернусь к идеалам Яна Амоса Коменского и к идеалам класси-

ческой науки. Школа была замкнутым институтом. Понятно, что в 

рамках классических теорий есть единственная правильная точка 

зрения. Попробуйте решить задачу по физике по-другому. Вас быст-

ро поправят и будут правы. В этом смысле школа как институция ни 

в чём не нуждалась, потому что такое (особым образом упакован-

ное) замкнутое знание, переданное учителям, делало их жрецами 

просвещения. Они несли свет знания. Сегодня цикл жизни теории 

сокращён. Например, в ХХ веке было создано 6 физических теорий, 

по масштабу соразмерных механике Ньютона. Но заметьте, большая 

часть людей про это мало что знает. И в других науках точно так же. 

Это приводит к тому, что учитель оказывается частичным субъек-

том. Замкнутость школы становится проблемой.  

Как на институциональном и на дидактическом уровне реализо-

вать режим открытой школы, т.е. школы, которая позволяет и учи-

телям, и ученикам обращаться к внешней среде для того, чтобы 

компенсировать своё частичное знание? Это, на мой взгляд, важная 

дидактическая проблема. 

Итак, конкуренция, сотрудничество и коэволюция являются 

важными категориями для дидактики, которая хочет быть современ-

ной и учитывать актуальные контексты. 

Блинов Г.Н. Спасибо за доклад. В нём много «слоёв», из кото-

рых для важны два. Я их помечу и задам вопрос.  

В онтологическом слое Вы отметили сдвиг от классики к не-

оклассике, скажем так. В экономике, в повседневности, в картине 

мира. И на этом фоне Вы вводите важнейшие дидактические «штуч-

ки»: конкуренцию, сотрудничество и коэволюцию первого со вто-

рым. В становящейся неоклассической парадигме эта «штука» – со-

трудничество-конкуренция – решается в форме кластеров. Идея си-

нергии в кластерах на этом и основана. Как возникает эффект синер-

гии как характеристика кластерной формы? Когда у нас внутренняя 
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кооперация ради конкуренции с внешним субъектом. Мы просто 

вынуждены кооперироваться, потому что на рынке есть внешний 

субъект. Это не то, что я пять минут назад конкурировал с тобой, а 

потом стал с тобой дружить. Это очень натуралистическая трактов-

ка, она нам ничего не даёт. А я Вас так услышал.  

И вторая линия рассуждений. Например, в слое коммуникации 

отношения могут быть конкурирующие. Более того, это специально 

провоцируется. Когда на один и тот же объект две одинаково пра-

вильных и противоположных точки зрения. А в деятельности у нас 

кооперация, потому что мы в одной подводной лодке. В этом смыс-

ле Вы куда нас ведёте? 

Бутенко А.В. Схемы Г.П. Щедровицкого и других представите-

лей ММК дают вариант и версию инструментальной расшифровки 

этих категорий. Но мой тезис в том, что сегодня существует целый 

ряд других версий операционализации и инструментализации кате-

горий сотрудничества, конкуренции и коэволюции. Сегодня они со-

существуют.  

Есть неплохая версия соответствующих инструментальных 

трактовок, которую сделали американцы. Она базируется на бихе-

виористских конструкциях. Бихевиорально-когнитивных. Они ис-

пользуют другие схемы. И эти схемы эффективны. Достаточно ска-

зать, что они используют эти схемы для выработки и принятия ре-

шений. Этим обусловлено доминирование американских компаний 

на рынках и американского государства среди других государств. И 

это не секрет. Это фабрики мысли, которые выстроены не на СМД-

подходе, на других конструкциях. Но это не значит, что СМД-

подход плох. Просто мы оказываемся в ситуации, когда по каждой 

из этих основных категорий в мире должны оформиться разные вер-

сии инструментализации, соответствующие цивилизационному ук-

ладу, нашим традициям. И соответственно этому получить версии 

их расшифровки на уровне дидактики.  

Эту же задачу, например, решили японцы, когда выработали це-

лый пакет концепций в области менеджмента, в области труда и в об-

ласти политико-общественной и дальше их инструментализировали в 

образование. Я не буду на этом останавливаться. Но Кайдзен и все эти 

конструкции – это же и есть японская версия трактовки, что значит 

конкуренция, сотрудничество и коэволюция. И она другая. У амери-

канцев, например, система «Шесть сигм», и она иная. Точно так же в 

области общественно-политической. В Японии большую часть срока 

после войны у власти находится одна партия – либерально-
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демократическая. И почему-то Запад не возмущается. А почему они у 

власти год за годом? Они нашли форму удачного взаимодействия.  

Моя позиция следующая. Нам важно, понимая необходимость 

решения этой задачи для образования, быть чувствительными к этой 

тематике и находить версии операциональных трактовок. Только это 

и есть соразмерный ответ тому вызову, который стоит перед Россией.  

Васильев В.Г. Почему Вы, обсуждая современные сдвиги в со-

циальной практике, адресуетесь к науке, которая называется дидак-

тика. Ведь она сейчас классическая.  

Бутенко А.В. Виктор Георгиевич, вспомним физику, которая 

переходила от доклассических к классическим, а затем – некласси-

ческим теориям. Мой тезис прост. Дидактика сейчас находится в фа-

зе перехода от своей классической стадии (когда она идеалы иссле-

дования и рациональности заимствовала из классических наук, клас-

сического знания) к неклассической стадии, когда она опирается на 

методологию и эпистемологию, которая развита в других областях 

человеческого знания и пытается подготовить учеников к непред-

сказуемости, к неожиданности, к неоднозначности того мира, в ко-

торый они придут.  

Вопрос из зала. Вы обозначили тройку: сотрудничество, конку-

ренция и то, что между ними. Конкуренция – это главный мобили-

зующий фактор? Правильно? 

Бутенко А.В. Необязательно. Здесь Вы уже обсуждаете, как 

конкуренция будет воспринята человеком, который в неё вовлечён. 

Она может быть для человека уничтожающей, а может, наоборот, 

воодушевляющей или побуждающей к изменению.  

Воронцов А.Б. 

Коллективное обучение и индивидуальное учение:  

возможности, результаты, эффекты 

Вот то, чем мы занимались на предыдущих конференциях, на-

чиная, с 2010 года: 

 задачный принцип обучения (2010 г.); 

 принцип индивидуализации (2011 г.); 

 принцип моделирования (предметности) (2013 г.); 

 принцип развития (2014 г.); 

 принцип формирующего оценивания  в обучении (2014 г.); 
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 принцип оценки индивидуального прогресса  в обучении 

(2014 г.); 

 принцип вариативности (2015г.); 

 принцип поляризации образовательного процесса (2016г.). 

Практически на каждой конференции мы обсуждали какие-то 

отдельные принципы. И сегодня я буду говорить о принципе поля-

ризации образовательного процесса. 

Мне вспоминается аналогия с «Жигулями». Сколько их ни мо-

дернизируй, а «Мерседеса» из них не получится. Сколько ни модер-

низируй обучение, сколько бы ни появлялось современных форм и 

способов обучения, остаются незыблемыми шесть элементов, кото-

рые для меня характеризуют традиционное обучение, идущее от Яна 

Амоса Коменского. Это учебник, урок, отметка, расписание, учеб-

ный план и рабочие программы. Говорить о дидактике 2.0, или 3.0, 

или 5.0, не меняя эти незыблемые вещи, бессмысленно. Более того, 

реализация принципов индивидуализации, вариативности, модели-

рования, развития, формирующего оценивания и оценки индивиду-

ального прогресса в обучении, о которых мы уже говорили, тоже не-

возможна. Поэтому сколько бы ни говорили про индивидуальные 

образовательные маршруты, их не будет. Нет, на словах они будут. 

Приведите меня в конкретный класс и покажите дифференциацию 

обучения, индивидуализацию обучения в рамках тех форм, про ко-

торые я сказал (уроки, учебники и т.д.). С моей точки зрения, по-

пытка информатизации образования, или образовательного процес-

са, – это большой удар по советской дидактике. Никакой информа-

тизации на уроке быть не может. То, что сейчас происходит, не ин-

форматизация. Я называю это ТСО–2. Когда-то, в начале 80-х, было 

ТСО–1, а сейчас мы вместо кодоскопа и видеоскопа используем 

компьютер и мультимедийный проектор как средство наглядности. 

Но информатизация – это не средство наглядности! 

У меня будет три тезиса. Первый тезис. Обучение и учение – 

две стороны образовательного процесса. Пока мы не разведём (в 

своём сознании, на бумаге, в своей деятельности) два этих процесса, 

мы так и будем только говорить про индивидуализацию и проект-

ную деятельность. Теория обучения, которой была посвящена совет-

ская дидактика, рассматривала только одну сторону. Все мы, здесь 

присутствующие, владеем методами обучения. Но мы не владеем 

методами учения. Федеральный стандарт заложил как одну из задач 

начальной школы основы умения учиться, но ничего нормального 
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не получается. Не может учитель начальных классов научить ребён-

ка учиться, потому что он сам не умеет.  

Надо развести и рассмотреть отдельно эволюцию обучения и 

учения на всех ступенях образования. Соотношение между этими 

двумя понятиями и есть эволюция. Для меня обучение имеет только 

коллективный характер, а учение – только индивидуальный характер. 

Следовательно, обучение должно быть организовано коллективным 

способом, через коллективные формы. И это должно опираться на 

определённые законы. Для педагогики психология всегда выступала 

и должна выступать основанием для наших действий. Мы не можем 

совершать наши действия без опоры на неё. Не может столяр, не 

зная, чем отличается дуб от липы, обрабатывать дерево. Не может то-

карь обрабатывать металл, не зная отличий стали от чугуна.  

Что для нас является материаловедением? Ребёнок. Мы должны 

знать особенности развития ребёнка. Все знают возрастную перио-

дизацию Д.Б. Эльконина (рис. 1). 

• освоение знаковых средств • освоение смыслов

• 7 лет                                          10 лет                                 15 лет

4

 

Рис. 1. Периодизация культурного развития (по Д.Б. Эльконину) 

Обратите внимание: он зафиксировал, что в развитии ребёнка 

есть две линии. Одна связана с освоением знаковых средств (она бо-

лее тонкая), а вторая – с освоением смыслов. Мы видим, что в разные 

периоды развития ребёнка (начальная, основная, старшая школа) эти 

линии меняют друг друга. Если мы посмотрим на начальную школу, 

вперёд выходит операционально-техническая линия. Я называю это 

инструментами, Б.Д. Эльконин – опорами. Мы должны в начальной 

школе детей вооружить этими инструментами. А что мы делаем? На 



 

48 

уроке у нас коллективный характер обучения. Мы вместе с детьми на 

уроке ставим задачи, решаем их, а потом сразу отдаём домой на до-

машнее задание. Но дома он должен работать другими средствами, 

другими инструментами. Не теми, которыми он работает в классе. 

Когда ребёнок выходит к доске, есть, кому помочь, есть способы 

коллективного обсуждения. Но когда второклассник, третьеклассник 

остаётся один на один с учебником, один на один с задачей, пробле-

мой, у него этих средств нет. Поэтому он пару раз заглянул в учеб-

ник, а на третий раз бросил и не выполняет домашнее задание. И к 

окончанию начальной школы дети не хотят учиться, потому что они 

чувствуют себя беспомощно, у них нет этих средств. 

Поэтому и идёт разговор о том, что нам надо рассмотреть и 

расставить соотношение коллективного и индивидуального в зави-

симости от возраста, т.е. связать с возрастной периодизацией по 

Д.Б. Эльконину. Это первое. 

И второе. Надо использовать всё богатство культурно-

исторической теории, которую начал создавать Л.С. Выготский и 

продолжили великие мыслители, деятели психологии и педагогики, 

к которым относятся Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, П.Я. Гальперин 

и т.д. Мы, к сожалению, этого не делаем. 

А о чём гласит эта теория? О том, что существуют определён-

ные этапы присвоения культурных, предметных средств действий, о 

том, каким образом они развиваются (рис. 2). 

Высшая школа экономики, Москва, 2014

Задачная ситуация Схема действия

Существенное отношение / 

Принцип действия

Задачная ситуация Схема действия

Существенное 

отношение / 

Принцип действия

Задачная ситуация

Схема действия

Схема действия

Схема действия

Рис. 2. Этапы (уровни) присвоения культурных  

предметных способов (действий, средств) 
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Одним словом, всю основу дидактики задают именно психоло-

ги. И если мы говорим, что в основание нашей советской, россий-

ской педагогики мы кладём культурно-историческую теорию 

Л.С. Выготского, не надо здесь ничего изобретать. Надо брать эту 

теорию и делать её педагогической. То есть перевести психологиче-

ский язык на педагогический. Технология воспроизводства образо-

вательного процесса в данной концепции должна быть единой.  

А вот техники могут быть разными.  

Что тогда получается? В начальной школе преобладает обуче-

ние, освоение «инструмента» (операционально-техническая линия). 

Результатом является основа умения учиться. Обучение носит толь-

ко коллективный характер, в малой группе, с использованием диало-

говых форм и поисковой активности. А учение – это специальная 

домашняя работа, мастерские консультации, специальные учебные 

занятия. 

Как в этом случае может выглядеть учебный план (рис. 3)?  

 

Одна из целей НШ – формирования  умения  учиться

• учебное занятие как место обучения самостоятельной работе

Домашняя самостоятельная работа

Коллективно – распределенная учебная деятельность на уроках 
постановки и решения  учебно-практических и учебных задач
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консультация

782

255

102

34

646

68

34

1139 = УП 782 + ДСР 255 + 102 ВНУД

 

Рис. 3. Учебный план 

1139 часов – это все часы начальной школы, включая часы учеб-

ного плана, часы так называемой домашней работы (они подсчитаны 

с учётом ограничений Роспотребнадзора) и часы внеучебной дея-

тельности. Из 1139 часов всего 50 % уходит на коллективно-

распределённую учебную деятельность в рамках урока. Вы говорите: 

«Давайте урок отменим, это устаревшая форма, она уже не работает». 

Ничего подобного. Урок как одну из форм образовательного процес-
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са нужно оставить. Более того, нужно рассматривать дидактику не 

как дидактику обучения, а как дидактику образовательного процесса, 

который включает в себя эти две стороны – обучение и учение. 

Обратите внимание, 255 часов уходит на домашнюю самостоя-

тельную работу. Всё это связано с индивидуализацией. Когда мы го-

ворим про учение, мы связываем этот процесс с индивидуализацией. 

Почему у Т.М. Ковалёвой не получается? Только потому, что она не 

в школе. Это тьюторское движение не приживается и не приживётся 

по одной только причине. Потому что существует линейное распи-

сание, существует урок, и жизнь ребёнка в школе вся уложена в оп-

ределённые рамки. Я спрашиваю учителей 1 класса: «Сколько часов 

в неделю (из 21 часа учебного плана) ваш ребёнок может ходить ту-

да, куда хочет?» Они – в недоумении! Я спрашиваю: «А сколько пя-

тиклассник ходит?» Первоклассник должен ходить 4 часа в соответ-

ствии с федеральным образовательным стандартом, потому что ва-

риативная часть – 20 %. Пять часов должен ходить второклассник-

четвероклассник и девять часов пятиклассник и далее. Но они нику-

да не ходят, потому что в расписании всё написано. Сама система 

школ устроена так, что никакой вариативности, никакой индивидуа-

лизации реально не существует.  

Что надо сделать? Не надо расшатывать, надо положить два 

процесса параллельно: процесс учения и процесс обучения.  

Если взять подростковую школу, то здесь нужно использовать 

технологию «перевёрнутого урока». Смысл такого урока в том, что 

ребёнок учится дома, а в школу приходит обсуждать то, что он вы-

учил, в разных видах деятельности и в разных формах. Помните, у 

Д.Б. Эльконина вторая линия – линия смыслов? Если ничего у ре-

бёнка нет, что обсуждать? Для того чтобы на уроке вести дебаты по 

теме «Пётр I – реформатор или…?», нужно об этой эпохе знать. То 

есть учитель сначала должен о ней рассказать и потом только сде-

лать обобщающий урок в виде дебатов. А можно и по-другому. Ре-

бёнок всё изучает дома и приходит на урок изученное обсуждать. То 

есть уже на этапе подростковой школы на первое место выходит 

учение, а обучение является вторым шагом. Говорят: «Нам нужны 

не информационные знания, а какие-то другие». Это не так, инфор-

мация нужна. Спросите сейчас что-нибудь у детей – они знают 

меньше, чем знали вы, хотя информации больше.  

Более того, вы посмотрите, как у нас стандарт меняется. Напом-

ню свой пример про бутерброд с маслом и сыром. Хлеб – это пред-

метные знания. В стандарте 2004 г. у нас появились общеучебные 
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умения и способы деятельности. Я сказал: «Это масло». И тогда всех 

педагогов я разделил на три группы. Первая группа – это те, кто по-

смотрел на это «масло» и выбросил его в помойку, потому что про-

веряют ЗУНы. Вторая группа начали что-то делать отдельно с «мас-

лом». И только учителя развивающего обучения положили этот «бу-

терброд» в микроволновку, где «масло» пропитало хлеб. Потому что 

оторвать общеучебные умения от предметного содержания невоз-

можно. 

Что сделал стандарт 2009–2011 гг.? Он добавил кусочек «сыра». 

У нас, правда, «масло» стало «Вологодским» вместо «Крестьянско-

го». То есть заменили общеучебные умения на так называемые ме-

тапредметные результаты, которые никто понять не может. Пред-

метные результаты так и остались, к ним добавились личностные – 

«кусок сыра». Что произошло? «Кусок сыра» сразу выбросили, по-

тому что измерить нельзя, оценить нельзя. Метапредметные резуль-

таты тоже выбросили, потому что непонятно, что это. И опять едим 

«хлеб». Но учителя развивающего обучения снова выделились. Они 

опять положили этот «бутерброд» в микроволновку, и все ингреди-

енты пропитали друг друга.   

Министерству понадобилось 5 лет, чтобы понять, какая это всё 

ерунда. Что написано в изменениях к стандарту (правда, только ос-

новной школы, хотя надо менять везде)? Изменение подхода к рабо-

чей программе. Рабочая программа теперь опять отвечает только за 

предметные результаты. Все метапредметные результаты – в про-

грамму внеурочной деятельности. Календарно-тематический план 

опять становится основой программы. От чего ушли, к тому и при-

шли. Теперь Марья Ивановна, которая с 1956 года работает, гово-

рит: «Слава Богу! Опять главное – знания, умения и навыки!» А 

ведь именно содержание образования определяет и технологии, и 

техники. Но вместо того чтобы эти 5 лет обсуждать, в какую сторо-

ну должно меняться содержание образования, мы обсуждали всё, 

что обслуживает непонятно какое содержание. И когда поняли, что 

снова ошиблись (отдельными учебниками, отдельными концепция-

ми математического, исторического образования) фактически опять 

возвращаемся к ситуации минимального содержания образования. В 

чём смысл развивающего обучения? В.В. Давыдов стал менять со-

держание. Он изменил математику, изменил язык. Построил их та-

ким образом, чтобы у ребёнка формировались основы теоретическо-

го мышления. Поэтому и в дидактике очень важная часть – содер-
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жание. Содержание, кстати, мы ещё ни на одной из восьми конфе-

ренций не обсуждали.  

Чем остаётся заниматься? Формами. Концентрированным обу-

чением, модульностью, проектными формами, прогностической 

оценкой ученика, экспертной оценкой учителя, формирующим оце-

ниванием учитель–ученик. С нашей точки зрения, в основной школе 

они должны обслуживать индивидуализацию. Прав был Д.Б. Элько-

нин, когда говорил, что только к концу 9 класса должен сформиро-

ваться индивидуальный субъект учебной деятельности. Когда пи-

шут, что умение учиться должно сформироваться к концу начальной 

школы, забывают ключевое слово – «основы». Если бы ребёнок к 

концу начальной школы умел учиться, то ему можно было уже идти 

в вуз. Там только контроль и оценка. Как писал Д.Б. Эльконин, если 

мы не сформируем к концу начальной школы действия самоконтро-

ля и самооценки, то нельзя говорить об учебной самостоятельности, 

о способности ребёнка учиться самостоятельно (самому ставить пе-

ред собой задачу, самому искать решение этой задачи, самому кон-

тролировать и оценивать). 

Мы можем говорить о старшей школе как о школе индивиду-

альных образовательных программ. Концепция профильной школы 

была принята в 2001 году. Там было три модели старшей профиль-

ной школы. 90 % школ до сих пор реализуют только первую модель. 

И понятно почему. В середине 60-х годов ХХ века, действительно, 

математическое и лингвистическое направление были самыми силь-

ными. И всегда были классы с углублённым изучением отдельных 

дисциплин. Эта форма и была взята за основу для старшей много-

профильной школы.  

Но там была и модель индивидуальных образовательных про-

грамм. Почему её используют только 10% школ? Потому что для то-

го, чтобы ребёнок в старшей школе сам выстраивал свою программу 

и по ней учился, он должен был пройти нормальную начальную 

школу и нормальную основную школу. Когда говорят, какое движе-

ние более великое – КСО или развивающее обучение, я как предста-

витель развивающего обучения скажу, что развивающее обучение. 

Если бы сейчас собрать выпускников школ развивающего обучения 

в команду Губернатора Красноярского края, я думаю, они бы вам 

сделали любой проект. Соберите со всей России, я могу вам дать ко-

ординаты. Пусть они поработают у вас вахтовым методом. Давайте 

сделаем эксперимент.  
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Ясно, что эволюция образовательного процесса, где меняется 

соотношение обучения и учения, приводит к этапам индивидуализа-

ции, о которых, в частности, говорила Т.М. Ковалёва (рис. 4). 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Этапы индивидуализации 

Там, где уроки, там, где всё расписано, тьюторы не нужны.  

А.И. Тубельский делал это ещё 30 лет назад. Каждую среду в 

его школе не было занятий, а были творческие мастерские. В среду 

ребёнок учился выбирать, была поисковая активность, были пробы. 

Ну какая поисковая активность может быть на уроке, какая проба, 

какой проект? Что все сделали? Убрали всё во «внеурочку». Но во 

второй половине дня занимается только 30 % детей. Нужно изме-

нить соотношение в первой половине дня. Так, чтобы ребёнок с 8.30 

мог заниматься какими-то исследованиями, а не с 15.00, когда у него 

уже мозг не активно работает. 

И конечно, именно для индивидуализации нужна информатиза-

ция, необходимо много разных электронных средств. Вместо учеб-

ника – электронная среда с большим количеством учебников. Феде-

ральный перечень учебников – это тупиковая ветвь в развитии на-

Игра как проба себя в новом формате образования – 1 класс 

Индивидуальная образовательная 
программа как личностно-значимый 

проект 

Освоение учебных средств и образовательных пространств 

(1–2 классы) 

Домашняя самостоятельная работа как место 
учебных проб (3–4 класс) 

Замысел как проба будущего проекта (5 класс) 

Образовательные траектории (маршруты) 
как проба своих возможностей (7–9 класс) 

Образовательный запрос как проба ИОП (10 класс) 
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шего образования. Должно быть много учебников, много разных по-

собий. 

Что должно быть вместо отметки? Критериальное оценивание. 

Заменили сейчас бумажные дневники на электронные. Те же отмет-

ки, всё то же самое. Должны появиться другие виды учебного плана, 

разные виды расписаний. С моей точки зрения, это всё раздел «Ди-

дактика».  

Посмотрите, сколько мы уже наговорили для учебника «Дидак-

тика 2.0»! Я с большим удовольствием приезжаю на эту конферен-

цию. Она, действительно, практическая. Это для меня образователь-

ное событие, оно меня продвигает. Хотелось бы уже дальше про-

двинуться. Посмотрите, сколько сборников конференции выпусти-

ли. Надо уже переводить весь этот материал в режим учебника. А то 

у нас всё М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, В.В. Краевский… А должны 

появиться Г.Н. Блинов, А.Б. Воронцов… Новые дидакты должны 

прийти на смену нашим классикам. 

Уваров А.Ю. У Вас в докладе много раз прозвучало «должны, 

должны, должны». Кто должен и кому? 

Воронцов А.Б. Это я обращаюсь к конкретным людям, сидя-

щим в этом зале, и к себе в том числе. Каждый сам самоопределяет-

ся. Не должны – значит, не должны. Я обращаюсь к тем, кто пони-

мает, что пора от разговоров на сцене и отдельных сборников перей-

ти к системной книге про наше понимание содержания, про наше 

понимание обучения и учения, про наше понимание системы оцен-

ки. Это должен быть коллективный труд.  

Я могу более жёстко сказать. Возьмите 7 сборников предыду-

щих конференций, и вы увидите, что там будет 10–12 фамилий, ко-

торые постоянно участвовали здесь с докладами. Наверное, эти 10–

12 человек и должны перевести это в другой формат. А то книги 

М.Н. Скаткина и Ю.К. Бабанского у меня затрепались уже. И кстати, 

их почему-то не переиздают. Нужны новые имена.  

Литвинская И.Г. Алексей Борисович, вы всё время, из конфе-

ренции в конференцию критикуете чиновников, которые что-то не 

делают для развивающего обучения. Но представьте себе в реально-

сти этот перевёрнутый класс, о котором Вы говорили. Представьте 

себе, что каждый ребёнок в Красноярском крае после 5 класса зани-

мается самостоятельно дома, а потом только обсуждает. Где же та-

кая дидактика, которая педагогов научит так учить? Существует ли 

в развивающем обучении дидактика для взрослых, которая научит 

не трёх педагогов, а миллионы педагогов по всей России? 
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Проблема развивающего обучения не в том, что нет дидактики 

для учителей начальной школы. Проблема в том, что нет дидактики 

для взрослых, для всех педагогов массовой школы России. И на этот 

вопрос, кстати, Вы упорно не отвечаете. 

Воронцов А.Б. Есть книга: А.Б. Воронцов, Е.В. Чудинова «Вве-

дение в учебную деятельность», 2004 год. Учебник для учителей 

развивающего обучения. После неё уже издано два десятка книг для 

учителей.  

Литвинская И.Г. Я говорю не о книгах, а об области деятель-

ности. 

Воронцов А.Б. Но вообще я говорил не про дидактику разви-

вающего обучения… Я же тоже меняюсь и развиваюсь. Вспомните 

моё первое выступление на конференции, когда я говорил про «мно-

го дидактик». А теперь я с Г.Н. Блиновым согласен. Дидактика 

должна быть одна. А уже всё остальное (развивающее обучение и 

т.д.) является частным случаем этой общей дидактики. Её нет, и 

один человек её написать не может. Не потому, что мы хуже 

М.Н. Скаткина или В.В. Краевского. Жизнь другая. Посмотрите, 

сейчас Нобелевские лауреаты – это люди из разных стран, это ко-

манды. Жаль, мы сегодня ничего не слышали про кооперацию. Мы 

сегодня про конкуренцию слышали, про сотрудничество слышали, а 

XXI век – это ещё и век кооперации. Вот мы, представители разных 

областей знания, разных педагогических движений… Глядя с раз-

ных сторон на один предмет под названием «дидактика», мы смо-

жем удержать разные аспекты этой сложнейшей, но важной науки 

дидактики.  

Мкртчян М.А. 

Деятельностная включенность каждого в обучение  

как основа коллективности учебного процесса 

1. Я приветствую всех. Очень рад, что идёт уже восьмая конфе-

ренция. Сделаю пару замечаний для дальнейших рассуждений.  

Раньше, когда докладчики выступали, им то аплодировали, то 

не аплодировали. Если не аплодируют – это своеобразная оценка 

докладчика. Потом аплодисменты стали нормой деликатности. Ап-

лодировать стали всем. Когда аплодируют всем, теряется смысл ап-

лодисментов.  
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Потом стали говорить: «Спасибо за доклад». Это было редко. 

Докладов много, но только кому-то одному говорят: «Спасибо за 

доклад». Тогда эта фраза имела смысл. Потом и это стало нормой – 

её прекрасно демонстрирует Г.Н. Блинов, который после каждого 

доклада говорит: «Спасибо за доклад». И теперь уже трудно понять, 

что это означает. 

Что в связи с этим я бы рекомендовал практиковать в следую-

щих наших конференциях? Предлагаю говорить: «Спасибо за доклад 

по такой-то причине». Для кого-то в докладе будет интересная ин-

формация, для кого-то проблемная идея. Вроде бы и всем высказы-

ваешь благодарность, но каждому говоришь за что. 

2. В качестве предисловия я бы хотел сказать несколько слов об 

удивительном историческом феномене – Советском Союзе. Хотя ре-

ально его существование началось в 20-х гг. прошлого века, давайте 

всё-таки начнём с 1917 года.  

Посмотрим на Советский Союз с 1917 г. до 1924 г., Советский 

Союз до 30-х гг., до Второй мировой войны и в период войны. От-

дельно рассмотрим Советский Союз 60-х гг., 70-х гг. и после 80-х гг.  

Первое, на что я хочу обратить внимание, – это разные Совет-

ские Союзы. Но по существу Советский Союз – это период до 80-х 

гг. ХХ века. Я сейчас объясню, почему это важно для нашей конфе-

ренции. Когда обсуждают, что Советский Союз развалился, что сис-

тема себя не оправдала, надо, во-первых, понять, что было до 80-х 

гг. и что после. А во-вторых, необходимо учесть: после 1917 года, 

после революции, после огромных потерь человеческого капитала, 

после того, как настоящие профессионалы, пытливые умы, творче-

ские личности не признали советскую власть и уехали, появилось 

государство, которое почти ничего не имело. Ни существенного че-

ловеческого капитала, ни серьёзных средств. Встаёт вопрос: за счёт 

какой особой организации  государство с такими первоначальными 

данными может стать вторым в мире, а в некоторых областях даже 

первым? Что это за организованность, что это за способ организации 

жизни, который позволил получить такой большой эффект? 

Теперь обратимся к сфере образования. До 20-х гг. это были из-

вестные учкомы, это одна политика в образовании. Затем интерес-

ный период бригадно-лабораторного метода. Потом Постановление 

ЦК 1932 года. Потом интересные 50–60-е гг., а затем застой 80-х. 

3. Обратите внимание на одну удивительную вещь. С этим яв-

лением мы столкнулись и в наши дни. В 20-е гг. увлечение иннова-

цией, потом резкая остановка инновационного движения. Так полу-
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чилось и у нас в 80–90-е годы: сначала разрешение всеобщего твор-

чества в сфере образования. Потом резко остановились, сказали, что 

это инновационный «беспредел», надо стандартизировать и приос-

тановили любые попытки делать что-либо новое. 

В этот короткий период инновационной активности в Советском 

Союзе родились и развивались три крупнейших направления, кото-

рые ещё в ближайшие 200 лет будут определять развитие сферы об-

разования и не только. Это дидактика В.К. Дьяченко (КСО), идеоло-

гия развивающего обучения и движение общей методологии в лице 

московского логического (затем методологического) кружка. Эти 

три направления сущностно обсуждали поднятые вопросы, и сейчас 

весь мир движется в этом направлении. Те, кто владеет этим аппара-

том, понимают, что происходит в мире. Тем, кто не владеет, кажет-

ся, что в мире происходит что-то новое, интересное на уровне мел-

ких проявлений.  

4. Одним из сильнейших достижений теоретической философ-

ской мысли стало понятие коллектива. У Карла Маркса было опре-

деление кооперации, а советские учёные – философы, социологи, 

психологи, педагоги – начали строить и подарили человечеству по-

нятие коллектива.  

Хочу привести пример. В природе не существует скорости. В 

природе существует движение. Но когда физики, математики, фило-

софы (одним словом, учёные-мыслители) поняли, что движение 

движению рознь, им пришлось вводить идеальный объект – ско-

рость. Это сейчас каждый ребёнок знает, что такое скорость. Но 

объективно её нет. Сначала вводится идеальный объект, а потом с 

его помощью понимается, что происходит. Когда мы говорим, что 

скорость недостаточна, мы понимаем, что это значит, благодаря 

идеальному объекту, который ввели учёные, а именно, отношению 

пройденного пути к затраченному времени.  

Так вот, коллектив точно такое же понятие. Это идеальный объ-

ект, который ввели советские учёные. И этот идеальный объект по-

зволяет понять, что происходит. По аналогии с предыдущим приме-

ром, помогает понять, где надо увеличить скорость, где уменьшить: 

какая скорость нужна, чтобы решить те или иные задачи.  

В педагогике сложная ситуация. Какое общепринятое определе-

ние? Коллектив – высшая форма кооперации. Когда говоришь 

«высшая», подразумеваешь, что любые формы кооперации ниже, 

чем коллектив. Сейчас много литературы на эту тему, поэтому я не 

буду подробно об этом говорить. Посмотрим, как это понятие стало 
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работать в педагогике. Слово «коллектив» в педагогике сразу стало 

широко употребляться. В учебнике педагогики Ю.К. Бабанского под 

коллективом понимается множество людей (коллектив класса, кол-

лектив школы). А иногда «коллектив» употребляется как понятие. 

Например, у А.В. Петровского, одного из сильных специалистов в 

области развития понятия «коллектив». 

Обратите внимание. У В.К. Дьяченко – коллективный способ 

обучения. В основу заложен коллектив. Развивающее обучение – в 

дидактическом аспекте в основу заложена коллективность. В общей 

методологии коллективное мышление, коллективная мыследеятель-

ность. Это неслучайно. Биографии авторов и представителей этих 

направлений хорошо известны. Их нельзя упрекнуть в том, что они 

говорили о коллективе в угоду идеологии, в угоду власти. Наоборот. 

Именно за работу с этим понятием, за его использование их подвер-

гали жёсткой критике и гонениям.  

Но в чём ужас педагогики? Когда позволяется слово «коллек-

тив» использовать в двух смыслах (говорить «коллектив учителей», 

«коллектив класса»), можно употреблять его просто как слово, а ко-

гда потребуется, уходить от того, что на самом деле означает поня-

тие «коллектив». Тогда уходишь и от проблемы. 

Один из учёных дидактов М.Н. Скаткин в своей книге «Про-

блемы современной дидактики» приводит четыре общих формы ор-

ганизации обучения и обращает внимание, что дидактам еще пред-

стоит исследовать, какие формы для каких задач нужны, и какая 

форма в какой мере нужна для организации учебного процесса, в 

том числе и коллективная.  

5. Вернусь к бригадно-лабораторному методу. В нём заложена 

коллективность. Это удивительно трагический случай. Открытые 

школы и те ценности, о которых мы говорим сегодня, – всё это было 

заложено бригадно-лабораторным методом. Бригадно-лабораторный 

метод в первую очередь проявился своими отрицательными сторо-

нами: не было жёсткого расписания, не было жёсткого места работы 

(работать могли в школе, во дворе, в лаборатории, на заводе). Были 

постоянные бригады. Какое решение принимает в 1932 г. ЦК 

ВКП(б)? Он критикует негативные проявления бригадно-

лабораторного метода и говорит о том, что класс должен иметь по-

стоянный состав; расписание должно быть жёстким; основной фор-

мой учебных занятий должен быть урок. Однако, как утверждалось 

в постановлении, надо практиковать все, в том числе коллективные 

формы работы. Но запрещаются бригады постоянного состава. Ма-



 

59 

лые группы должны быть, ученические кооперации должны быть, 

но постоянных бригад быть не должно. 

В.К. Дьяченко в книге «Организационная структура учебного 

процесса и её развитие» поднимает вопрос: действительно ли фор-

мы, считающиеся коллективными, являются таковыми? В педагоги-

ке (и не только в педагогике) основными признаками коллективно-

сти считается наличие общей цели; разделение труда, ответственно-

сти и функций; сотрудничество и взаимопомощь как необходимое 

условие достижения цели5.  

Вот принципы, вот критерии, по которым можно сказать, это 

коллективный труд или нет. Вернёмся к дидактическому аспекту. 

Он затрагивает в первую очередь третий принцип: как должен быть 

организован учебный процесс, чтобы труд был коллективным? А 

процесс должен быть организован так, чтобы сотрудничество и 

взаимопомощь были необходимостью для достижения цели. Не 

идеологический призыв, не ценностная ориентация, а необходи-

мость. Если члены учебной группы для достижения цели вынужде-

ны сотрудничать и помогать друг другу – это коллективный труд. У 

такого процесса коллективный характер. Если же это идеологиче-

ская ценность, то процесс может быть искусственным и не быть 

коллективным. 

6. Итак, коллективность – для качественного результата; кол-

лективность – это ценность; коллективность – как способность, ка-

чество человека (он может организовать свою деятельность в усло-

виях коллективного труда). Поэтому когда речь идёт о проблеме 

коллективности в школе, отдельно стоит проблема её (коллективно-

сти) формирования. В этом отличие детского коллектива от взросло-

го. В нём нет личностей, которые уже могут работать в коллективе, 

должно произойти их становление. В педагогической сфере органи-

зация коллективного труда связана с воспитанием особых способно-

стей и способов у детей. Поэтому, кстати, и не получалась коллек-

тивность в школах, в учебном процессе, и педагоги в основном рас-

сматривали воспитательный аспект коллективности.  

7. Есть учёные и есть лжеучёные. Для учёного идеология, мод-

ные слова неважны. Сейчас вы найдёте мало педагогических трудов, 

в которых использовалось бы слово «коллектив». Это приписывает-

ся коммунистической идеологии, коммунистическому воспитанию и 

                                                 
5
 В 1987–1988 гг. при М.С. Горбачёве было какое-то постановление ЦК, где к этим признакам 

добавили ещё гармонизацию интересов личности, общества и государства. Но этот принцип не 

обладает такой силой, как предыдущие. 
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т.п. Удобно так говорить. Для настоящего учёного коллектив и кол-

лективность – это определённое понятие, и оно не зависит ни от Со-

ветского Союза, ни от Америки, ни от чего-либо другого. Модно 

сейчас другое слово – кооперация. Неслучайно коллективность ино-

гда отождествляют с сотрудничеством. Конечно, невозможно без 

сотрудничества создать коллективную ситуацию, коллективный 

процесс. Но сотрудничество – это ещё недостаточно для коллектива. 

Состояние группы, уровень кооперации в группе, уровень ответст-

венных зависимостей всегда требует сотрудничества. Но не всякое 

сотрудничество означает коллективный труд. Заменить коллектив-

ный труд только сотрудничеством и обсуждать проблему только на 

уровне сотрудничества нельзя. Мы не затронем тогда проблему кол-

лективности и индивидуальности. 

8. Если нет постановки вопроса по поводу каждого, то не может 

быть и необходимости в коллективности. Это тоже надо иметь в виду.  

Реализация индивидуальных образовательных программ воз-

можна только в ситуации коллективного образовательного процесса. 

При этом речь идёт о каждом участнике учебной группы. Если не 

ставить задачу по поводу каждого, эту проблему можно решить как 

угодно, в принципе и в рамках классно-урочной системы. Сама про-

блема коллективности и индивидуальности имеет смысл, когда ста-

вится вопрос: как то, что мы хотим делать, делать с каждым? Здесь 

играют роль два фактора: содержание и постановка вопроса по по-

воду каждого.  

Васильев В.Г. У меня вопрос о понятии «коллектив». Есть 

детский и взрослый коллектив. Есть ли принципиальные отличия, к 

примеру, по функциям? Или просто есть дети, есть взрослые?  

Мкртчян М.А. Как я сказал в докладе, есть принципиальная 

разница. В детском коллективе ставится вопрос о формировании у 

детей, скажем так, умений сотрудничать. Помню, на одной из наших 

конференций я оформил сильный, как я считаю, тезис: главное сред-

ство для человека – это другой человек. Если есть средство, мы 

должны его освоить. Есть компьютер – мы должны научиться его 

использовать. Не так просто другого человека использовать как 

средство. Этому надо научить. Интуитивно, от природы это не даёт-

ся. Дети должны осваивать коллективность как главное средство 

достижения собственных целей.  

Крылова О.Н. Вы сказали о том, что некоторым педагогам не 

удаётся организовать коллективную деятельность. Чего не хватает? 

Подготовленности учащихся или развития личности? 
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Мкртчян М.А. Педагогам не удаётся организовать коллектив-

ный труд и формировать коллектив в учебном процессе. Поэтому все 

делают это там, где легко это делать. А там, где это делать легко, это 

неустойчиво. Надеются, что выведут класс на экскурсию и тем самым 

построят нормальные межличностный отношения. Это не так. Базо-

вый процесс (по крайней мере пока что) – это учебный процесс, а 

Петровский А.В. говорит о том, что межличностные отношения опо-

средствованы совместной деятельностью. Если на уроке нет ситуа-

ции необходимости совместной деятельности, то и коллектив форми-

ровать там трудно. Обратите внимание: попытки были, но не было 

необходимости. А сотрудничество должно быть необходимостью.  

В связи с Вашим вопросом я бы хотел сказать об общей цели. 

Что в детском учебном коллективе может быть общей целью? Вме-

сто всех перечисленных мною в докладе принципов я бы назвал 

один обобщающий принцип, который оформлен у КСОшников. 

Каждый есть цель, каждый есть средство. Когда каждый член 

учебной группы есть цель, и когда каждый участник учебной груп-

пы есть средство, это охватывает все три принципа коллективности. 

Блинов Г.Н. Спасибо за доклад в части введения коллективно-

сти как идеального объекта. В какой системе других идеальных объ-

ектов существует это понятие, и какое место оно там занимает? По 

аналогии со скоростью: есть же определённая теория, и скорость в 

ней занимает своё место.  

Второе. Вы говорите, что необходимость в коллективности как 

в идеальном объекте возникла в связи с постановкой задачи в учеб-

ном процессе научить каждого. В какой идеальной действительно-

сти это существует?  

Мкртчян М.А. Я не уверен, что совершенно точно понял во-

прос. Завтра я ещё скажу про психологизм. Но совсем не случайно 

понятие коллектива – это не главное и не основное понятие у психо-

логов. Это главное понятие у социологов. Когда они изучают разные 

состояния группы, как-то их называют, они используют понятие кол-

лектива. А раз понятие социологическое – это вопрос социальной 

жизни. И само понятие для социальной жизни, не для педагогики.  

Вернусь к понятию скорости. Это идеальный объект, но в то же 

время для всех нас это уже рабочее понятие. Оно позволяет управ-

лять движением, позволяет решить проблемы, связанные с характе-

ром движения. Коллектив именно такое понятие. Если оно осваива-

ется как понятие, то оно позволяет работать с организацией жизни. 
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Бутенко А.В. Как Вы относитесь к суждению о том, что в рам-

ках современных укладов жизни, современных укладов труда, со-

временных укладов общественно-политической жизни существуют 

множественные формы кооперации? И не следует ли отсюда, что 

изначально идеологизированное, подкреплённое идеалами комму-

нистического воспитания представление о коллективе сегодня 

должно представлять собой целый пакет разных трактовок коллек-

тивности, которая вырастает из этих особенностей современной ор-

ганизации?  

Мкртчян М.А. Я буду говорить об этом завтра, также этот 

момент я для себя фиксировал ещё во время Вашего выступления. 

Это будет отношение к Вашему докладу.  

А с точки зрения ценностей… Действительно, в Советском 

Союзе коллективность оформилась ещё и как идеологическая цен-

ность. Но сегодня я делаю акцент не на ценностном, а на понятий-

ном, философском аспекте. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ № 2 

Отношение к докладам первого дня конференции 

Блинов Г.Н. 

На предыдущей конференции встал вопрос о дидактико-

методической школе Красноярского края. Доклад М.В. Миновой я 

воспринимаю как первое предъявление результатов этой дидактико-

методической школы, неважно, оформлена ли она институциональ-

но или держится на лаборатории КСО в кооперации с другими уча-

стниками в ИПК и в крае. Для меня самый важный момент, что в со-

держательном плане Маргарита Васильевна ввела представление о 

дидактических системах6. Я хочу актуализировать этот вопрос не в 

качестве критики, а в качестве собственной проблематизации. Это 

вопрос для дальнейшего шага. 

На мой взгляд, структурная схема дидактической системы (в ви-

де элементов и связей между ними) для старта правильная, но дальше 

она ничего не даёт. Мы, представители разных дидактических на-

правлений, можем по ней «ходить» и спорить, и это никуда нас не 

продвинет. Я считаю, что принципиальный ход здесь – описать ди-

дактическую систему процессуально. Но процессуально – это не зна-

чит назвать процессы: обучение, учение. У нас есть и более тонкое 

различение. Например, есть режим подготовки кадров, есть режим 

обучения, режим преподавания, повышения квалификации и профес-

сионального развития. У нас в крае эти различения используются.  

Но вопрос даже не в карте процесса и не в дефинициях (чем од-

но отличается от другого), а в том, как схватить процесс деятельно-

стно? Мы можем схватить либо следы процесса, либо через идеаль-

ный объект (например, когда было сказано, что коллективность свя-

зана с включением каждого) немного о процессе начать понимать. 

Но как сам процесс мыследеятельностно схватить и потом вывести 

для управленческого оперирования – к этому вопросу мы даже не 

подступились. Он открытый. Предлагаю вам этим заняться, сам го-

тов быть «на подхвате». Это первая фиксация. 

                                                 
6
 Конечно, понятие дидактической системы есть и у других исследователей. Например, у 

В.П. Беспалько.  
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Итак, мне кажется очень важным, что нашими общими усилия-

ми складывается дидактико-методическая школа. Уточню: красно-

ярский её вариант. Тут я согласен с А.Б. Воронцовым: это не вопрос 

места, а вопрос некоей со-бытийной общности, которая складывает-

ся благодаря конференции по дидактике. И участниками краснояр-

ского варианта могут быть люди, которые живут, где угодно, и за-

нимаются, чем угодно. Они занимают разные позиции, но удержи-

вают тематизм. Нужны темы – то, что продвигает становление этой 

школы. В этом смысле героической была попытка выделить на про-

шлой конференции семь аспектов. Некоторые из них сработали: 

коллективное и индивидуальное, например. На что бы я сейчас сде-

лал ставку в тематическом продвижении тех, кто занимается созда-

нием дидактико-методической школы (красноярский вариант)? Я 

вернусь к этому позже. 

Очень важно в становлении дидактико-методической школы 

(красноярский вариант) удержать движение в слое культуры и в слое 

истории. В этом смысле я воспользовался понятием хронотопа, но 

хронотопа культурно-исторического, а не натурального (простран-

ство и время). Культурно-историческое пространство как особый 

хронотоп, его ещё нужно промыслить, представить и обустроить. 

Например, у нас есть журнал, и у нас есть следы конференций по 

дидактике. Другое дело, что не все читают друг друга, некоторые 

читают только себя. Это уже другой вопрос. Важно, что культурный 

слой актуализирован, он есть. Но, как показывает «вскрытие», этого 

слоя недостаточно, если мы всерьёз обсуждаем дидактико-

методическую систему или школу, где появляются разные дидакти-

ческие системы в рамках одной дидактики. Что означает историче-

ский контекст? Например, для меня было очень важно, когда Манук 

Ашотович из позиции историка посмотрел на феномен советского, 

выделив там этапы. Эти этапы разные, хотя все они советские. Сущ-

ностные проявления этого советского разные. Но выделил главную 

характеристику: малыми ресурсами в ограниченное время малым 

количеством взяться за проект, не имеющий аналогов, и сделать этот 

эксперимент за 70 лет. Как это так? 

Для меня исторические реконструкции – это не просто сделать 

какое-то перечисление. Например, недостаточно сказать, что был 

бригадно-лабораторный метод, а в 1932 году было принято решение 

о его закрытии. Важно понять основания такого рода решений. Яс-

но, что, когда говорили о закрытии бригадно-лабораторного метода, 

руководствовались разрывом между требованием общества (обще-
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ство в данном случае было приватизировано государством в лице 

Наркомпроса) и качеством самой системы. Или Дикий вуз. Ведь бы-

ли же прекрасные результаты, но он был ликвидирован. Почему-то 

на уровне институциональной организации образования было при-

нято такое решение. Для меня историческая реконструкция – это от-

вет на вопрос: почему институция была закрыта, если была резуль-

тативная, институционально обустроенная практика? Без ответа на 

этот вопрос мы будем «вещи в себе». Как дидакты мы будем всё бо-

лее изощрённо продвигаться, но… 

Центр социально-экономического мониторинга, используя мо-

дернизированные методики, провёл исследование индекса развития 

человеческого потенциала по всем территориям. Ситуация очень не-

приглядная. Только три территории приблизились к нижнему уров-

ню среднего состояния. Всё остальное плохо, ниже среднего. Что 

получается? Сигналы есть. Человеческий потенциал в крае очень 

низкий. Есть дидактико-методические, технологические разработки, 

как это можно делать. У нас есть практика краевых инновационных 

комплексов. Все вопросы решены. Есть история, как через серию 

пилотных, инновационно-внедренческих и тиражирующих площа-

док тиражировалась практика. Это применимо хоть для развиваю-

щего обучения, хоть для КСО, для чего угодно.  

Теперь вопрос: как средствами образования изменить индекс че-

ловеческого потенциала хотя бы в тридцати основополагающих тер-

риториях? Такую задачу центр социально-экономического монито-

ринга вместе с министерством экономического развития поставил в 

рамках Федерального закона № 172. Двенадцать территорий мы сей-

час выделили. Конечно, мы будем работать с образованием, чтобы в 

этих двенадцати территориях что-то сделать, опираясь на дидактиче-

ские системы, изменить уровень развития человеческого потенциала.  

Тема моего доклада была «Единство коллективного и индиви-

дуального». Это разные аспекты одного и того же. В каком смысле? 

Как это возможно? Единство коллективного и индивидуального 

мною провозглашено как всеобщий принцип. Или как универсаль-

ный дидактический принцип. Но этот принцип должен привести к 

культурно-исторической концептуализации. Я в связку взял мышле-

ние и обучение. В этом смысле объект – не отдельно мышление и 

отдельно обучение, а мышление и обучение как разные проекции 

одного и того же.  

Настоящая же ситуация состоит в том, что у нас индивидуаль-

ное и коллективное натуралистически противопоставлены друг дру-
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гу. И обучение и мышление также противопоставлены друг другу. А 

хотелось бы, чтобы в будущем индивидуальное и коллективное у 

нас были одним блоком как основание, которое приводит к мышле-

нию и обучению как к одной целостности.  

Бутенко А.В. 

Я очень благодарен дискуссиям выступающих, поскольку ряд 

суждений, позиций, точек зрения были достаточно острыми и дали 

мне возможность понять определённые вещи, которые отталкивают-

ся от вчерашних выступлений, от дискуссий в рамках конференции, 

и от сегодняшнего утреннего заседания.  

У меня несколько тезисов. При их изложении я буду делать от-

сылки, откуда эти тезисы возникли. Прежде всего, я бы присоеди-

нился к суждению, что дидактика как область человеческой актив-

ности, познания – единая вещь. Здесь я позволю себе привести при-

мер из физики. Классическая физика включает в себя целый ряд не-

зависимых теорий. Всем учившимся в общеобразовательной школе 

их перечень знаком: механика Ньютона, термодинамика, молеку-

лярная физика и т.д. Это области классического этапа развития нау-

ки. Точно так же и в дидактике существует ряд дидактических сис-

тем, часть которых относится к этапу классической, модерновой 

науки, а часть – к неклассической науке. Благодаря вчерашнему об-

суждению в кулуарах с А.Ю. Уваровым и О.Н. Крыловой, хочется 

сказать следующее. Развивающее обучение – это классическая мо-

дерновая теория, на мой взгляд. Это теория, которая полагает, что 

есть правильный, основной процесс, который должен освоить 

школьник – теоретическое мышление. Канонически его зафиксиро-

вав, развивающее обучение, собственного говоря, нормально его 

продвигает. Причём я говорю это не в упрёк, потому что появление 

неклассических теорий вовсе не отменяет классические. Я бы не хо-

тел, чтобы это расценивалось как какое-то зачёркивание и умаление.  

С другой стороны, сформулированная и оформившаяся в про-

шлом веке дидактическая система «Диалог культур» совершенно 

точно может быть отнесена к неклассическим, потому что в ней сра-

зу полагается несоизмеримость разных точек зрения. Более того, 

внутри неё заложен процесс неклассической несоизмеримости. В 

чём граница между классическими  и неклассическими дидактиче-

скими системами? Она состоит в том, какой тип познания кладётся в 

основу дидактической системы, какой соответствующий тип учения 

тянет за собой та или иная дидактическая система.  
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В рамках развития познания, и в методологии науки, и в эпи-

стемологии выделяется эмпирический этап, который определяется 

эмпирическим обобщением, типологизацией, логическим следова-

нием, то есть стандартным набором правил. Этап классической нау-

ки и этап неклассической науки соответственно востребуют другие 

представления о должном процессе познания, который должен быть 

освоен в ходе процесса обучения. Эти разные образы процесса обу-

чения и учения, на мой взгляд (и здесь я благодарен Мануку Ашото-

вичу), дуальны тому или иному этапу становления исследователь-

ских практик человечества. Совершенно точно, что исследователь-

ские практики человечества сегодня имеют три таких больших, раз-

ных формата.  

Возвращаюсь к ряду суждений обмена мнениями, который со-

стоялся вчера. Проблема в том, что подавляющее большинство учи-

телей работает в рамках эмпирического мышления. Массовое созна-

ние, свойственное большинству людей, работает не на уровне клас-

сической науки. Это не моё суждение, это известные вещи из социо-

логии, массы исследований, посвящённых структуре повседневно-

сти, тому, как люди принимают решения, какие при этом использу-

ют интеллектуальные приёмы и т.п.  

В этом отношении при обсуждении процесса учения большую 

путаницу вносит то обстоятельство, что (грубо говоря) у нас есть 

три типа учения. Есть эмпирическое учение, которое сформировано 

и которое существовало достаточно легитимно на стадии эмпириче-

ского этапа развития наук. Есть учение, которое формируется в 

большинстве вузовских структур и которое свойственно классиче-

скому этапу, и большая часть успешных практик высшего образова-

ния связана именно с этим. И есть процессы обучения и учения, ко-

торые востребованы в других познавательных практиках, некласси-

ческих. Они, строго говоря, сейчас складываются. Поэтому мне ка-

жется, заметную часть противопоставлений, которые звучали вчера 

и сегодня, в том числе в кулуарах, относительно процессов обучения 

и учения, удастся снять, если мы будем хотя бы маркировать, про 

какой тип канонического учения мы ведём речь: эмпирической ста-

дии развития науки, классической или же неклассической. Как фи-

зик я, конечно, в большей степени был связан со стадией классиче-

ской науки. С неклассической познакомился, уже получив высшее 

образование и имея самые разные практики в гуманитарной области. 

Мне кажется, этот тезис важно удержать. Благодаря дискуссии, ко-

торая состоялась между А.Б. Воронцовым и А.Ю. Уваровым, дол-
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жен быть зафиксирован важный момент: в рамках неклассического 

взгляда в дидактике должен признаваться факт сосуществования 

разных действительностей, разных реальностей. И невозможность 

уничтожить или вытеснить, подавить одну реальность другой. Это 

есть онтологическое, как говорит Г.Н. Блинов, суждение, которое 

резко проводит границу между классическими дидактиками, где по-

лагается, что вообще-то учитель в состоянии полностью оккупиро-

вать всё пространство ученика и задать ему перспективы развития. 

И неклассическими, где учитель лишается такого статуса; где при-

знаётся, что ученик имеет возможность выбирать и опираться на са-

мые разные идеалы и ориентиры.  

Как я понял из замечаний коллег, термин «коэволюция» остался 

замороченным и неуслышанным. Я бы хотел привести пример, ко-

торый даст нам возможность услышать друг друга, как я надеюсь. В 

чём смысл коэволюции, если мы используем развёрнутую схему 

взаимодействия, где есть учитель со своей целью, есть учащиеся, 

реализующие позитивные процессы учения, и учащиеся, которые 

реализуют негативные процессы учения, связанные с какими-то 

другими целями? Тем, кто довольно долго преподавал, наверное, 

приходилось встречаться с изобретательно шкодливым учеником. 

Интересный момент негативной коэволюции ученика состоит в том, 

что ученик изобретает или обнаруживает новые способы «достать» 

педагога. Учитель, если он оказывается достаточно силён, обнару-

живает способы удачного нивелирования. Это пример коэволюции: 

изменение одного, скоординированное с изменением другого. Чело-

век – существо энергичное и творческое. Но, к сожалению, заметная 

часть творчества питается из источника природной агрессии. Но 

есть и позитивные примеры коэволюции, когда учитель изменяет 

свои способы работы с учеником или группой учеников в ответ на те 

изменения, которые делают они.  

Почему я на этом останавливаюсь? Только пользуясь схемой 

коэволюции, можно продуктивно обыграть ход с размыканием гра-

ницы школ, который предложил А.Ю. Уваров. Если ты понимаешь и 

выстраиваешь коэволюцию с учащимся, который там изменяется, но 

приносит эти изменения и являет их тебе в той или иной форме как 

учителю (и ты имеешь возможность к этому подстроиться), то у тебя 

появляется возможность разрушить границы урока и осознанно и 

осмысленно участвовать в процессах учения, которые не институ-

ционализированы, но которые совершенно точно играют в совре-

менном мире огромную роль.  
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Третий тезис связан с проблематикой коллективного и индиви-

дуального. В чём я не согласен с А.Б. Воронцовым? Индивидуаль-

ное учение – важная вещь. Но сегодня, если мы возьмём практику 

деятельности компаний, то первая вещь, которую чаще всего гово-

рят компании, состоит в другом. И этот вызов, заметьте, реальный. 

Одна из частных задач, которую они ставят, – научить их коллектив 

учиться. В фокусе внимания многих работодателей не процесс ин-

дивидуализированного обучения. Это им не нужно, потому что со-

трудник научился – и ушёл в другое место с лучшей зарплатой. Их 

цель, чтобы люди, объединённые в одну фирму, быстро извлекали 

уроки из поражений; быстро понимали, почему они здесь удачливы; 

понимали, как это можно конвертировать в рабочие бизнес процес-

сы и на основе этого улучшать собственную жизнь. Обратите вни-

мание, идеалом становятся не индивидуализированные процессы 

учения, а коллективно распределённые. Фирма может учиться? Идея 

обучающих организаций полагает, что коллектив должен учиться 

как целое, потому что невозможно сфокусировать на одном челове-

ке деятельность всей фирмы. Несоразмерна возможностям человека 

деятельность фирмы. Этот новый идеал, на мой взгляд, является од-

ной из ключевых проблем, которые должна обсуждать неклассиче-

ская дидактика, потому что в стадии классической дидактики усло-

вия в организациях менялись медленно, и тогда были сформированы 

идеалы тренингов по стилю Тэйлора с его идеологемой: тебе платят 

деньги за то, чтобы ты делал, а не думал. Но коллективно распреде-

лённое учение без думания просто невозможно.  

Это не означает, что исчезнут другие форматы. И в этом слож-

ность нынешней жизни: сегодня соседствуют форматы достаточно 

жёстко организованного коллектива (когда думает один менеджер, а 

другие – его руки) с деятельностью фирм и организаций, где привет-

ствуется и специально культивируется коллективно распределённое 

учение. Может ли ученик в школе приобрести такой опыт? Это 

принципиальный вопрос, и мне кажется, его сейчас необходимо об-

суждать.  

Васильев В.Г. Я понимаю, что Вы здесь вполне серьёзно рас-

суждаете о средствах познания. Обсуждаете ли Вы механизмы пере-

хода? Как получается, почему после эмпирического этапа обяза-

тельно появляются классические теории? Когда люди, создающие 

неклассические теории, и философы об этом задумались, появилось 

понятие «инсайта», т.е. они не могут «ухватить» свои способы. А 
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может быть, неклассическая теория потому и неклассическая, что 

она не может быть кем-то «дотянута» до классической?  

И относительно того, что Вы сказали про развивающее обуче-

ние. В развивающем обучении как раз и поставлен вопрос освоения 

способов, т.е. тех человеческих способностей, которые родились и 

которых было достаточно для создания классических теорий. По-

этому сейчас с появлением неклассических теорий стоит вопрос о 

мышлении.  

Бутенко А.В. Я бы предложил вторую часть просто зафиксиро-

вать как суждение. А относительно первой, я бы Ваш вопрос разбил 

на две части. Мне кажется, у Вас на самом деле там два вопроса. 

Один связан с тем, как дидактически можно построить переходы от 

одного пакета способностей, инструментов, которые сложились, бу-

дучи востребованы в одном случае под эмпирическую науку, в дру-

гом – под классическую. И второй вопрос: как описывать этот пакет 

соответствующих инструментов и способностей, дуальных тому или 

иному этапу развития науки? В.В. Давыдов как раз и обсуждает как 

ключевой этап переход от эмпирического обобщения и во многом от 

эмпирических способов работы с познанием к варианту теоретиче-

ского мышления. Но при этом остаётся вопрос, и как физик я здесь 

совершенно чётко могу сказать, что тот вариант теоретического 

мышления, который он нарисовал, в области теоретической физики, 

или физики профессиональной, он не дотягивает. Потому что это 

другая практика. Я не обвиняю ни в коей мере, я просто говорю, что 

мышление, которое используют практики познания классической 

науки, и мышление, которое выращивается у учеников в рамках 

процессов обучения и учения, не тождественны. И человек должен 

приложить своё собственное усилие, чтобы либо дорасти до этого, 

либо жить дальше.  

Минова М.В. 

Обсуждать и сопоставлять содержание докладов первого дня мы 

предполагаем, опираясь на представление о том, что сопоставление 

коллективного и индивидуального в обучении в одних докладах 

производилось по сущностным характеристикам, а в других – по 

проявлениям. 

Каждый из докладчиков по-разному говорил про сдвиг в буду-

щее, про то, куда менять. Однако для разговора на одном языке, для 
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понимания друг друга очень важно отделить то, что говорится по 

поводу сущности, а что по поводу многообразия ее проявлений. 

Попробуем это показать, опираясь на схемы, представленные в 

нашем вчерашнем докладе. Мы утверждаем, что, различая на схеме 

типы учебных занятий, мы выделили именно сущностные характе-

ристики: сводность, фронтальность и маршрутность (см. рис. 2 в 

моем докладе первого дня). Опираясь на эту схему, можно объяс-

нить различные проявления. Сегодня в своем докладе Алексей Бо-

рисович (Воронцов), высказывая отношение к содержанию нашего 

доклада, сказал: «Сводность вижу, фронтальность вижу, а покажите 

мне маршрутность хотя бы на одном уроке?» 

На нашей схеме урок – это групповые учебные занятия (ГУЗ), и 

маршрутности на этих занятиях действительно нет. Больше того, 

сводности на классическом уроке тоже нет. Можно, конечно, на от-

дельном уроке увидеть, что дети сидят и что-то делают в группах, но 

это пока сводность самого нижнего порядка. По сути, это уровень 

сводности, приближенный к 0. Подвижность коллектива, которую 

характеризует сводность, можно представить как группы, которые 

постоянно меняются и по составу, и по типам работ, а этого урок 

уже вместить не может. 

И тогда, как только мы говорим, что урок остается, или группа 

остается, которая в течение 11 лет существует (класс), про что бы 

другое мы ни говорили: про расширение образовательных результа-

тов, о которых Александр Юревич (Уваров) говорил, или про само-

стоятельность, о чем говорила Ольга Николаевна (Крылова), мы 

можем говорить только о некотором совершенствовании урока. 

Сущностные характеристики не меняются.  

То, что говорил Андрей Викторович по поводу четырех контек-

стных характеристиках: неопределенность, неоднозначность, не-

ожиданность, непредсказуемость. Если бы мы обсуждали ситуацию, 

когда группы постоянно меняются, когда маршруты у детей разные, 

когда нет фронтальности, это как раз и есть ситуация  неопределен-

ности, неоднозначности, неожиданности, непредсказуемости. Уча-

щийся заранее не знает, когда его маршрут пересечется с маршрутом 

другого ребенка, какого именно ребенка и т.п. Именно на занятиях, 

которые характеризуются отсутствием общего фронта, наличием 

разных маршрутов у детей, постоянно меняющимся составом свод-

ных групп, выполняющих разные по типу задания. легко предста-

вить, что это значит, когда ребенок попадает в ситуации неопреде-

ленности, неоднозначности, неожиданности и непредсказуемости. С 
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постановкой вопроса о том, что к таким ситуациям ребенка необхо-

димо готовить, мы согласны, но как теперь технологически это уст-

роить? В какой дидактической системе могут такие ситуации созда-

ваться?  

Теперь то, что Андрей Викторович говорил по поводу конку-

ренции и сотрудничества. Здесь мы также согласны. Всегда в ситуа-

ции со-бытия есть и конкуренция и сотрудничество, и, более того, 

есть еще два типа отношений – противоборство и принудительная 

подчиненность. Но важно, в какой ситуации какой тип взаимоотно-

шений является ведущим. Когда мы обсуждаем дидактическую сис-

тему, где есть класс (постоянная группа), урок, осваиваются ЗУН-ы, 

то в ней нет необходимости сотрудничества (см. рис. 4 нашего док-

лада первого дня). Там ведущим типом взаимоотношений является 

конкуренция. Сотрудничество ведущим типом взаимоотношений 

может быть в другой дидактической системе. 

Более того, когда мы говорим, что ребенок должен жить и в си-

туации конкуренции. и в ситуации сотрудничества – это так. Но 

здесь важно обсуждать естественный и искусственный компоненты. 

В групповых занятиях конкуренция как тип взаимодействия (хотим 

мы или не хотим) осваивается по естественному компоненту. Спо-

соб жизни в условиях конкуренции осваивается. И очень сложно 

представить в групповых занятиях, как сделать так, чтобы сотруд-

ничество осваивалось как тип взаимодействия. Что для этого искус-

ственно необходимо делать.  

То, что Александр Юрьевич говорил про необходимость расши-

рения образовательных результатов, не вызывает сомнения. Важна 

постановка вопроса про получение этих результатов каждым учащим-

ся. Пока мы не ставим вопрос о каждом, мы можем говорить и про 

дифференцированное обучение, и про другие усовершенствования, 

которые позволяют улучшать результаты отдельных учащихся. Пока 

говорим об отдельных учащихся, нет необходимости менять дидак-

тическую систему. Если же ставится вопрос о расширении образова-

тельных результатов по поводу каждого, то в существующей дидак-

тической системе это сделать невозможно. Более того, даже без 

расширения образовательные результаты, которые проверяются се-

годня, пока получить у каждого ученика не получается. Это не зна-

чит, что такое состояние дел удовлетворяет сегодняшнее общество. 

Это значит, что в существующей классно-урочной системе возмож-

но получать только такие результаты. 
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Вопрос из зала. Я поддерживаю Вашу логику. Но есть логика 

управленцев. Ну и что, что так контрольную написали? Значит, мы 

должны признать, что из выпуска детей этого года во всей стране 

вообще математике никого не научили? Значит, надо что-то с этим 

делать. 

Мкртчян М.А. Александр Юрьевич говорит, что это нас с вами 

не устраивает, а других устраивает. Но ты же тоже это говоришь. 

Уваров А.Ю. Я просто хотел сказать, что, когда говорят управ-

ленцы, нас не устраивает, а их устраивает. Я просто хочу быть по-

следовательным и честным. А то, что к нам приходит 30 %, пусть. 

Это примерно та же история, как 28 % с математикой. Да хоть 5 % 

математиков, это тоже хорошо. Вот когда это не хорошо, тогда при-

нимаются решения, выделяют деньги, и это никак не связано ни с 

ЕГЭ, ни с результатами. Вот моя личная точка зрения. 

Минова М.В. Мне кажется, мы об одном и том же с Вами гово-

рим. И это очень важно удерживать, поскольку здесь и видно разли-

чие позиций. Одно дело – дидактическая позиция, когда мы создаем 

инструментарий для того, чтобы либо новое строить, либо сущест-

вующее объяснить, но другое дело – управленческая позиция, где 

необходимо понимать, как с этим дальше жить. 

Я позволю себе пойти дальше, и следующая фиксация, которую 

я хотела бы сделать, на том, что в докладах разных выступающих 

говорилось про направления, по которым надо «двигать» школу. 

Например, Геннадий Николаевич (Блинов), говоря про три пробле-

матики, связанные с человеческим потенциалом («малая способ-

ность порождения идей», «отсутствие ценности понимающего от-

ношения и взаимодействия», «отсутствие практики коллективного 

мышления»), по сути говорил про особый тип содержания, которое, 

является «коллективным». Кроме того, образовательные результаты, 

которые должны получаться при освоении этого типа содержания, 

видимо, должны формулироваться как коллективные с отражением в 

индивидуальном. Кроме того, здесь напрашивается вывод, о том, 

что про индивидуальное можно говорить на языке коллективного. И 

наоборот, как сказал в своем докладе Манук Ашотович (Мкртчян), 

если нет постановки вопроса по поводу каждого, то нет постановки 

вопроса по поводу коллективности.  

В предыдущих докладах уже состоялось обсуждение вопроса 

про соотношение учения и обучения. По поводу этого я просто ска-

жу тезис. Нам представляется, когда Алексей Борисович (Воронцов) 

говорит про обучение, он, по сути, имеет ввиду преподавание. В ди-
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дактической системе, где у каждого учащегося свой маршрут, при 

его реализации он попеременно находится то в позиции учащего, то 

в позиции учащегося, то есть все время меняет дидактическую по-

зицию, там обучение – это целостность, в которой есть учение и 

«преподавание». Смысл различать эти позиции есть тогда, когда 

ученик вынужден все время менять позиции. Тогда он должен вос-

принимать эти деятельности как разные с разными целями, спосо-

бами и т.п.  

Следующий фрагмент. В своем докладе Александр Юрьевич 

(Уваров) обозначил задачи дидактики: определить, «чему и как учить 

подрастающее поколение». Если вопрос «Чему?» по-другому звучит 

так: «Какое содержание необходимо осваивать современному чело-

веку?», то это, как я вчера говорила, не вопрос дидактики. К дидакти-

ке этот вопрос имеет отношение, когда необходимо определить, чему 

надо учить, чтобы система эффективно функционировала.  

Еще одно место хочется акцентировать. Прикладывая к уроку 

«растяжку» между индивидуальным и коллективным, которую Ген-

надий Николаевич в своем докладе представил, можно убедиться, 

что если обустраивается коллективное, то в этом случае индивиду-

альное страдает, и наоборот, качественно обустраивая индивидуаль-

ное почти совсем приходится отказаться от коллективного. Устра-

нение этого противостояния, обустройство условий, когда индиви-

дуальное и коллективное существуют одновременно, усиливая друг 

друга, это и есть задача новой дидактической системы, которую мы 

обсуждаем как перспективную. 

И последняя фиксация. Начиная с первой конференции, обсуж-

далось, сколько должно быть дидактик: много или одна. Манук 

Ашотович в своем докладе говорил, что будущее за интеграцией. 

Как эта интеграция должна выглядеть? Видимо, не нужно представ-

лять, что представители разных направлений в дидактике будут на-

турально приходить друг к другу и предлагать какие-то способы ра-

боты. И когда мы вчера обсуждали этот фрагмент доклада Манука 

Ашотовича, то обратили внимание, что, когда он, обсуждая бригад-

но-лабораторный метод, выделяет в этой системе разные места, ко-

торые могут использоваться при построении новой дидактической 

системы, это и есть интеграция. Видеть в своём то, что строим мы, и 

наоборот, своё, в том, что создают другие, – это и есть ход на инте-

грацию, который позволяет осознанно строить новую дидактиче-

скую систему. 



 

75 

Крылова О.Н. Маргарита Васильевна, скажите пожалуйста, 

правильно ли я поняла: Вы говорите, что не дидадкты должны ре-

шать вопрос о том, что 2×2 надо изучать, а 2×9 не надо уже изучать.  

Минова М.В. Я считаю, что не дидакты должны решать этот 

вопрос, если он никак не связан с тем, как организуется обучение. 

Но посмотрите, есть дидакты, есть методисты, есть другие позицио-

неры.  

Крылова О.Н. То есть методисты должны конструировать со-

держание? 

Минова М.В. Но я же не про это говорю. Я дидактическую по-

зицию сейчас обсуждаю. 

Крылова О.Н. Значит, содержание должно конструироваться 

разными специалистами? 

Мкртчян М.А., ведущий. Вот когда мы с Александром Юрье-

вичем учились, тогда на математике в старших классах не изучались 

производные и интегралы. Сейчас в старших классах изучают про-

изводные и интегралы. Так вот, решать, изучать ли в старших клас-

сах производные и интегралы, – это не дело дидактов. Но как только 

будет решено, что в старших классах должны быть элементы мате-

матического анализа, вот тогда дидакты начинают обсуждать, как 

должна быть составлена программа, как нужно учить. Но учить ли 

производной или нет – это не дело дидактов, вот что говорит Марга-

рита. 

Уваров А.Ю. Ровно наоборот. Я скажу суждения. Первое суж-

дение. Мне очень странно, что во всех ваших схемах некоторых по-

зиций я так и не увидел. Эти схемы непонятно к чему. Нам ходить 

по этим схемам, выбирать те или иные позиции некогда. Все, что мы 

делаем, все, с чем мы имеем дело, – это процесс. Если процесс, то 

должны быть изменения. Второе суждение. Мне странно обсуждать 

вопрос «Чему учить?», неужели есть люди, которые готовы не зани-

маться. По-моему, ни один нормальный учитель не откажется обсу-

ждать вопрос «Чему учить?». Ваша точка зрения, которую Вы пы-

таетесь обозначить, о том, что дидакт готов научить, чему угодно, 

пусть скажут чему, напомнила мне один случай из жизни. В отделе 

дидактики института общей педагогики был один замечательный 

человек, который три года пытался отстаивать свою точку зрения и 

доказывать ее экспериментально, меня тогда это поразило, я потом с 

этим не сталкивался, а вот сейчас опять. Он говорил: «Я дидакт и 

могу преподавать что угодно». Но в результате оказалось, что анг-
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лийский язык, который он не знает, у него преподавать не получает-

ся. Это моя точка зрения, я пытаюсь Вас подвигнуть включить в 

Вашу схему содержание обучения. 

Мкртчян М.А. Маргарита Васильевна говорит вещь, на кото-

рую, Вы боюсь, не обращаете внимания. Ведь она что говорит: что 

такое дидактическая система, например, классно-урочная дидакти-

ческая система. Я согласен с тобой (А.Б. Воронцову), это дидакт 

пусть решит, потому что там другие вещи, например, освоение 

учебной деятельности в начальной школе: необходимо, чтобы 

школьник стал носителем учебной деятельности, и тогда пусть ди-

дакт решит, чему учить и как учить, чтобы это произошло. В другой 

дидактической системе, когда говорят, что нужно, чтобы была само-

стоятельность, но теперь на чем она будет формироваться при изу-

чении производных, интегралов или еще чего-то, пусть дидакты и 

методисты решат. Смотря какая дидактическая система. Например, в 

классно-урочной системе, которая называется классно-урочно-

предметная, дидакты должны решить, как это внешне заявленное 

предметное обучение реализовать. Поэтому я и говорю, в классно-

урочной системе надо интегралы или не надо интегралы – это реша-

ет общество, а в другой системе по-другому ставится вопрос. Это и 

есть основное, о чём говорит Маргарита. 

Воронцов А.Б. 

Я сделал нарезку из тех слайдов моих коллег, которые меня за-

интересовали. Попробую их прокомментировать и высказать своё 

отношение, а потом усилю некоторые свои аспекты, про которые я 

сказал вскользь. После анализа вчерашних докладов и просмотра 

материалов предыдущих конференций хочу заметить следующее. 

Всё-таки наша конференция задумывалась как конференция по ди-

дактике. Потом «прицепилось» качество образования, но это было 

позже. Сначала была исключительно дидактика. У меня сложилось 

впечатление, что мы размыли это понятие. Кто во что горазд. Всё, 

что есть в педагогике, всё «сливаем» сюда, на эту конференцию. 

Может быть, первые десять конференций так и должны проходить, и 

у нас осталось ещё два года. А потом, возможно, что-нибудь начнёт 

пониматься про дидактику. Потому что дидактика – это часть педа-

гогической науки, которая занимается педагогической теорией. То 

есть в результате всего этого мы должны иметь какую-то современ-

ную теорию, которая будет опираться на какие-то основания. Мы 
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должны научно обосновать, например, в чём (по сравнению с 

М.Н. Скаткиным и другими) изменились подходы к содержанию об-

разования. Более того, нужно закрыть все учебники. Помните, в со-

ветское время был многотомник «Теория школьного учебника»? До 

сих пор все наши учебники из федерального перечня опираются на 

советский подход к понятию учебника. Есть ли современная теория 

учебника, а может быть, уже и не учебника, а учебно-методических 

материалов? 

Ещё раз. У нас не методическая, а дидактическая конференция. 

Значит, итогом должна быть теория современного образования. Да-

вайте попробуем посмотреть с этой позиции на то, что происходило 

на этой конференции.  

Начну с доклада А.Ю. Уварова. Мне очень понравился доклад. 

Появляются какие-то новые термины, они очень интересные. Какие-

то принимаешь, какие-то нет. Мне вчера понравился сюжет о ре-

зультативных практиках. Это должно быть следствием современной 

дидактики. Это в дидактику не входит. А вот теория, которая долж-

на быть в дидактике, должна вывести на результативные практики. 

Но что меня напрягло? Распространение лучшего, так сказать, опы-

та. Вспомните В.Ф. Шаталова, С.Н. Лысенкову, вообще весь период 

трансляции по телевизору наших великих педагогов того времени. 

Сколько я смотрел уроков по В.Ф. Шаталову – это уже не Шаталов, 

а Иванов, Петров, Сидоров. Опыт не пересаживается, не передаётся. 

Потому что в опыте отсутствует всякого рода теория. Там есть, ус-

ловно говоря, вкусовщина, там есть собственное мироощущение. 

Шаталов и Лысенкова это делают, у них получается, но как только 

это делает другой, это может не получаться.  

То же самое и система Эльконина-Давыдова. Когда идёт урок, и 

сидит на последней парте Давыдов – это одна ситуация. А когда 

урок ведёт учитель в Красноярске, Томске, и нет автора – это может 

быть абсолютно другой урок. Нужно ли нам сейчас, в XXI веке, воз-

вращаться к ситуации передачи опыта от одного учителя к другому? 

Может, не опыт надо передавать, а какие-то теоретические вещи. 

Техники не передаются, передаются технологии. Есть, к примеру, 

инженер. Он изобрёл новую деталь, сделал чертёж. Дальше передал 

это технологу, который сделал технологическую карту. А потом пе-

редают высококвалифицированному рабочему, который берёт чер-

тёж, берёт технологическую карту, подходит к станку и делает всё, 

как надо. Если перенести в нашу ситуацию, что такое программа? 

Это инженер, это учёный. То, что мы передали в руки учителям эти 
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программы, – политическая, методическая и дидактическая ошибка. 

Учитель это не может делать. Помните фильм с А. Абдуловым «Ге-

ний»? Чем у него был завешан весь туалет? Грамотами и рационали-

заторскими предложениями. Да, есть 10 % рабочих с инженерным 

умом. Они могут внести изменения в технологическую карту, в чер-

тёж. Есть 10 % учителей, которые могут думать как учёные и пред-

ложить какой-то ход? Да. Но 90 % – нет. Поэтому нужно передать 

программы, нужно передать технологии. Но автор, который, сидя в 

Москве, пишет очередную книжку по географии или по физике,  на 

какие основания опирается? Этот автор должен чётко опираться на 

теорию обучения.  

А какая теория обучения у нас существует в российском образо-

вании? Вот говорят: «Мы опираемся на культурно-историческую 

теорию Л.С. Выготского». Покажите мне дидактику, которая на это 

опирается. Чтобы обучение вело за собой развитие, чтобы принципы 

наглядности, доступности, свойственные начальной школе, были от-

менены. В.В. Давыдов это сделал, он заменил эти принципы. Если, 

действительно, опираться на советские принципы в дидактике, так и 

будут в начальной школе существовать зайчики и морковки. Я вспо-

минаю свою первую жену. Что я сделал? На второй день после 

свадьбы с девятого этажа выбросил целый чемодан зайчиков и мор-

ковок. Она была учителем начальных классов и занималась этим в 

педучилище. Кстати говоря, не знаю, как у вас, а в Москве директора 

предпочитали учителей начальной школы со средним специальным 

образованием. Потому что считалось, что учитель начальной школы 

после педучилища практически лучше подготовлен, чем тот, кто за-

кончил институтский начфак. Теория не нужна была, нужна была 

практика. Наглядность опирается на конкретное образное мышление, 

сформированное в детском саду, и мы это упражняем. И это вместо 

того, чтобы построить обучение таким образом, чтобы к концу на-

чальной школы случилось развитие. Давайте посмотрим, ещё какие 

теории должны быть в основании современной дидактики? 

Так что передача опыта – это хорошо, но к дидактике это имеет 

малое отношение. После каждой нашей конференции нужно делать 

словарь новых терминов, появляющихся здесь. Хронотоп – понятие 

не новое, но в контексте нашей конференции оно появилось впер-

вые, благодаря Андрею Юрьевичу Уварову. Он говорил о хронотопе 

школы информационного общества. Покажите мне хоть одну дис-

сертацию, где было бы доказано, что введение в начальной школе 

информационных технологий принципиально изменило качество 
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образования. Я вспоминаю, как я был на уроке развивающего обу-

чения в 1 классе в Улан-Удэ, когда только появились компьютеры. 

Тема «Часть и целое». У нас это всегда был изумительный урок, где 

дети что-то пересыпают, переливают, всё делают ручками. Но нам 

показывали современные технологии: у каждого ребёнка по ноутбу-

ку, там нарисованы все мерки. В общем в конце концов дети так и не 

вышли на части и целое. Те же зайчики. Поэтому я и спрашиваю: 

есть ли доказательства того, что с появлением новых информацион-

ных технологий принципиально меняется качество образования? В 

теории обучения есть целый раздел «Средства обучения». Имеем ли 

мы теоретически обоснованные основания, в каком возрасте, когда, 

какие технологии, какие средства обучения должны вводиться, ка-

кие запрещаться, потому что они противоречат возрастосообразным 

вещам и т.д. Будет ли ребёнок заниматься в начальной школе плани-

рованием? Конечно, если с детского сада его этому учить, возмож-

но, к 4-му классу он что-то сможет. Но является ли это актуальным 

для развития в этом возрасте, никто про это не знает. 

Перехожу к докладу Г.Н. Блинова. Мне очень нравится сделан-

ный в его прошлогоднем докладе анализ разрывов. К сожалению, за 

прошедший год мы никуда не продвинулись. У нас нет даже дан-

ных, а в чём разрывы? Какие цифры? Это же только гипотеза о раз-

рывах. Нужны данные, этим должен заняться местный Рособрнад-

зор. У вас целый Центр оценки качества. Не заданиями ЕГЭ, не ка-

кими-то федеральными контрольными работами он должен зани-

маться, а получать цифры по этим разрывам, чтобы понимать, что с 

этими цифрами делать.  

Из дидактического конвейера я взял три вещи, которые мне 

очень близки и которые могут стать отдельными главами нашей об-

щей современной теории. Например, второй дидактический аспект – 

«социальная включённость учащихся как носителей "особой группы 

интересов" в процессе выбора целей, содержания и форм обучения». 

Как тезис, как установку я это понял. Но пока мы не описали в тео-

рии современной дидактики, а как ученики могут выбирать. Здесь 

говорилось также и в других докладах, что ребёнок, школьники са-

ми могут формулировать цели. Большой вопрос: а нужно ли? Нужно 

ли мучить ребёнка в течение 40 минут, чтобы он на 45-ой минуте 

пропищал тему урока или цель? Бедный Коменский! Если это урок, 

то там общая цель за определённое время. Какой урок все завучи, 

методисты всегда считали хорошим? На котором к 45-ой минуте все 

25 человек дружно достигли поставленной цели. И хороший учитель 
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тот, кто умеет за 45 минут достичь цели. Значит, он выбрал пра-

вильные средства, формы и т.д. Либо тогда у вас не урок. Нужно ли 

на уроке, чтобы ребёнок формулировал свою цель? Или для этого 

есть другие образовательные места? Пусть за ними и сохранится эта 

социальная включённость. Но к сожалению, в советской дидактике 

было только обучение, и обучение было связано с уроком. Там нет 

других образовательных мест, они никак не прописаны.  

Шестой дидактический аспект у Геннадия Николаевича про 

учение. «Шестой дидактический аспект связан с подходами к дея-

тельности учения (в том числе в контексте ФГОС). Деятельность 

учения как компонент специально выстроенной системы взаимо-

действий или образовательных коопераций учащихся. С точки зре-

ния качества образования, ключевым здесь может стать использова-

ние представлений об обмене промежуточными и конечными ре-

зультатами в рамках понятой и принятой образовательной задачи 

(в институциональной экономике существует сходное понятие "эк-

вивалентного обмена")» (Г.Н. Блинов). Хотя в советской теории про 

учение разговор ведётся. Такая категория наравне с обучением в ди-

дактике выделена. Но как я вчера сказал, никто не знает, как это 

учение организовать в образовательном процессе.  

И седьмой аспект связан с информационной направленностью 

образовательной среды. «Седьмой дидактический аспект связан с 

информационной направленностью (ёмкостью) институциональной 

среды, которая детерминируется использованием разнообразных об-

разовательных средств. Современные ИКТ средства – что они обес-

печивают, что блокируют в развитии учащегося? Какова роль 

предметной среды? В чём состоят дидактические основы современ-

ных образовательных средств? В целом здесь можно развернуть са-

мостоятельную линию дидактического дискурса – "Образователь-

ный дизайн"» (Г.Н. Блинов).  

Что меня насторожило в докладе О.Н. Крыловой «Дидактика 

3D»? Я об этом уже немного сказал раньше. Современный урок, где 

дети сами формулируют темы и цели. Покажите мне такой урок, где 

собралось 25 человек, и все со своими целями, и у каждого своя те-

ма. Я с удовольствием приеду. Либо учитель изощряется таким об-

разом, чтобы ученики всё-таки отгадали его цель, тему учителя. То-

гда это игра «Отгадай-ка». Зачем это? Пусть учитель на уроке сооб-

щает тему и цель учащимся и за счёт современных методов и форм 

сделает так, чтобы за 45 минут можно было решить конкретную за-

дачу. Что делает учитель развивающего обучения? Он создаёт си-
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туацию, в которой все выходят на задачу, нужную учителю. Мастер-

ство учителя заключается не в том, чтобы прийти и сказать: «Дети, 

запишите тему урока». Он создаёт конкретно-практические ситуа-

ции через конкретно-практические задачи, в результате решения ко-

торых ребёнок сталкивается с новой ситуацией, возникает разрыв, 

фиксируется проблема – задача, а дальше её решают. Вот в чём 

должно быть искусство учителя. Так что урок должен достигать то, 

о чём сказал Коменский. При условии, что мы занимаемся уроком. 

Если не уроком, то да, для «неурока» должно быть по-другому. 

Не согласен с парадигмой познания по Дж. Мартину, о которой 

говорила О.Н. Крылова (рис. 1). Мы говорим: лекции плохо, а обу-

чение других – хорошо. Для того чтобы я смог обучать других, я 

должен прослушать лекцию. Мы говорим, мы теперь не учим, у нас 

теперь не информационные знания, у нас теперь компетентностные 

знания. Никогда никаких компетентностных знаний не будет, если 

не будет определённой информации. И если сейчас посмотреть на 

общую подготовленность детей, провести интегрированный тест по 

поводу знаний, окажется, что информированность из разных облас-

тей знания у детей достаточно низкая. У нас начались вебинары. 

Новый термин. Сидит голова и вещает. Сделаны сайты, где сидят 

тётушки или дядюшки и по всем предметам ведут вебинары. Я ре-

комендую надевать наушники и под них засыпать. Может, у кого-то 

память во сне своё дело сделает. А как сделать интерактивную лек-

цию, лекцию, которая бы развивала? Которая давала бы информа-

цию, давала возможность вступать в письменную дискуссию? Нуж-

но не говорить, что лекция ничего не даёт, а изменить формат и со-

держание лекции.  

 

 

Рис. 1. Эффективность усвоения учебной информации.  

Пирамида познания (по Дж. Мартину) 
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Отношение к докладу М.В. Миновой. Я полностью согласен со 

сводностью и фронтальностью. Но покажите мне урок, где идут раз-

ные маршруты. С удовольствием приеду. Для меня маршрутность 

пока не доказана. В других местах, в других пространствах, возмож-

но. Но на уроке… Не надо растягивать урок и превращать его непо-

нятно во что.  

Теперь о типах учебных занятий, перечисленных Маргаритой 

Васильевной. С моей точки зрения, это не типы. Это формы органи-

зации образовательного процесса: индивидуальные, групповые, кол-

лективные, разновозрастные, поточные. Мы так легко используем 

понятие «типы». Я вспомнил советскую дидактику, там нет этих ка-

тегорий. Всё перечисленное попадает в оргформы. Если мы называ-

ем «типами», надо обосновать, чем тип отличается от формы. Кол-

лективное обучение и коллективная форма обучения. Это синонимы 

или это про разное? Индивидуальное обучение и индивидуальная 

форма обучения – это одно и то же или разное? 

И о себе. Вчера в кулуарах меня спрашивали про умение учить-

ся. В системе Эльконина-Давыдова оно понимается так (в изложе-

нии Г.А. Цукерман): 

 высокая познавательная активность и устойчивый позна-

вательный интерес (по этому поводу есть методики, в частности, 

методика А.К. Дусавицкого);  

 направленность на поиск общего способа решения широкого 

класса задач, а не каждой конкретной задачи; 

 способность к анализу и критической оценке собственных 

действий и точки зрения партнёров, действующих иначе; 

 инициативность при столкновении с новой задачей.  

По вашей просьбе нашёл книгу-учебник А.К. Воронцова и 

Е.В. Чудиновой «Учебная деятельность: введение в систему 

Д.Б. Эльконина–В.В. Давыдова». Она есть в Интернете. Почему Чу-

динова и Воронцов? Е.В. Чудинова – психолог, А.Б. Воронцов – пе-

дагог. Поэтому полкниги – психология, полкниги – педагогика. За-

думывалось так: Чудинова пишет про моделирование, про учебную 

деятельность как про психологические категории. Делается гипер-

ссылка, по которой сразу можно посмотреть, как выглядит это моде-

лирование учебной деятельности в практике. Поэтому мы писали, 

что читать эту книгу можно и начиная с конца.  

Как развивать учебную самостоятельность средствами обуче-

ния? В понимании Б.Д. Эльконина нужно соблюдать три условия: 

1. Должно быть действие по двум инициативам. 
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2. Эти две инициативы – детская и учительская – должны 

столкнуться, пересечься на теле знака / средства. То есть на модели. 

Только на модели могут возникнуть совместные инициативные дей-

ствия. 

3. Знак должен функционировать в двух режимах: по правилу и 

по свободному выбору.  

Если эти условия в начальной школе будут соблюдаться, то к её 

окончанию ученик поймёт, что инициатива возникает в совместном 

действии учителя и ученика, ученика и ученика по решению задачи. 

А решение задачи может происходить только на изменении, преоб-

разовании модели. При преобразовании модели возникает целый 

спектр частных задач. Тогда можно спорить и т.д. 

Благодаря прошедшим восьми конференциям я пришёл к выво-

ду: дидактика должна быть одна, а внутри этой дидактики – дидак-

тические системы. Я нашёл вчера у М.Н. Скаткина определение ди-

дактической системы. Это не частные дидактики, хотя А.В. Хутор-

ской относит это к частным дидактикам. Прочитав М.Н. Скаткина, я 

понял: да, система Эльконина-Давыдова – это дидактическая систе-

ма. Да, КСО тянет на дидактическую систему. Но все эти дидакти-

ческие системы должны опираться на общую теорию. Так какие же 

психолого-педагогические теории могут лежать в основании рос-

сийской дидактики? Нужно ответить на этот вопрос. Это может 

быть теория интериоризации, теория видов обобщения и т.д. Когда 

мы говорим, что опираемся на культурно-историческую концепцию 

Л.С. Выготского, это для многих непонятная абстракция. Надо её 

конкретизировать и простроить теорию содержания, теорию учеб-

ника, теорию методов, теорию оргформ. 

Мкртчян М.А. Обучение никогда не бывает в отдельности от 

учения. Обучают всегда человека, который учится. И учение нико-

гда не бывает без обучения. Учатся всегда у какого-то человека. По-

этому обучение и учение нераздельны. Нельзя сказать, обучение 

коллективное, учение индивидуальное. 

Воронцов А.Б. Это две параллельные линии, но в определён-

ных местах обучение с учением пересекаются.  

Мкртчян М.А. Для того чтобы мы углубились в этом вопросе, 

будем использовать полные фразы. Итак, процесс обучения и про-

цесс учения. Здесь нет параллельности. Это один и тот же процесс.  

Советский Союз развалили на очень простой «утке». Сказали: 

как это можно запретить частную собственность, надо разрешить ча-

стную собственность. И каждый гражданин Советского Союза думал, 
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как хорошо, что разрешат частную собственность. Частной собствен-

ности не бывает без наёмного труда. Но так хитро об этом говорят: 

как будто частная собственность – это одно, а наёмный труд – другое. 

Когда СССР развалился, вдруг выяснилось: все наёмные работники. 

Потому что нет частной собственности, если нет наёмного работника. 

Наёмный работник бывает только при частной собственности. 

Точно так же и обучение. Для того чтобы показать, что это еди-

ный процесс, дидакты стали выкручиваться. Одни говорят: «Когда 

мы говорим об обучении, мы имеем в виду единый процесс». Другие 

говорят: «Процесс обучения – учения». Они вынуждены употреб-

лять неудобные фразы, чтобы понять сущность. Это не параллель-

ные процессы, это один процесс, и его надо как-то называть. 

Воронцов А.Б. Образование. 

Мкртчян М.А. Какая разница, какое слово скажешь, образова-

ние ли, ещё что-то. 

Воронцов А.Б. Есть места, где должно быть отдельно одно от 

другого. Как только мы это смешиваем, теряем фокус.  

Мкртчян М.А. Когда вы употребляете слово «образование», 

возникает совершенно другая проблема. Образование – это обучение 

или воспитание? Некоторые дидакты начали говорить: когда я гово-

рю об образовании, я имею в виду единство обучения и воспитания. 

Другие стали использовать термины обучение, развитие, формиро-

вание, становление и образование. 

Я настаиваю на том, что всё это засорение словами происходит 

потому, что люди перестали понимать сущность понятия. Когда пе-

рестаёшь употреблять научное понятие как понятие и начинаешь 

использовать его как слово для общения, тогда и возникают эти 

проблемы. 

Теперь про 5% лекций и 90% обучения других. Во время лекций 

никто не учится. Покажите мне интерактивную лекцию, где сидят 60 

человек, и каждый из этих 60 человек участвует. 

Воронцов А.Б. У нас уже есть опыт, как можно превратить лек-

цию в интерактивное обсуждение. Но для этого нужны информаци-

онные технологии. И я могу потом с этой отработанной лекцией и с 

комментариями дома работать. 

Мкртчян М.А. Об этом я и говорю! То есть во время лекции не 

происходит усвоение. Во время лекции усваивает только тот актив-

ный участник, который начинает спрашивать, работать в паре с лек-

тором.  
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Воронцов А.Б. Как раз за счёт информационных технологий 60 

человек могут одновременно работать с лектором. Они работают 

тихо, не вступая с ним в дискуссию. 

Мкртчян М.А. Это фикция, вы обманываете себя. Тихо рабо-

тать «каждый сам для себя» – это движение мышления. Если лектор 

говорит, у одного человека мышление в одном направлении идёт, а 

второй спрашивает лектора совершенно о другом. У каждого мыш-

ление идёт в своём направлении. Поэтому как только «каждый сам 

для себя работает», он либо перестаёт слушать лектора, либо выну-

жден остановить движение своего мышления, чтобы ничего не те-

рять в общем поле.  

Воронцов А.Б. Правильно. Каждый выбирает свою тактику по-

ведения во время лекции. Но говорить, что лекция не влияет на ус-

воение материала! 

Мкртчян М.А. Такого я не говорю. Я говорю другое. Я говорю, 

что во время лекции не происходит активное усвоение. Усвоение 

происходит благодаря лекции и дополнительной, другой, работе. В 

схеме, которую вы привели, указано, как во время лекции происхо-

дит усвоение. В ходе лекции и за счёт лекции, без дополнительной 

работы, только 5% слушающих усваивает материал. 

Крылова О.Н. 

Мне хочется поблагодарить за то интеллектуальное поле, в ко-

тором мы находились вчера. Это явление для науки ещё не изведан-

ное, но я думаю, что его обязательно будут изучать, потому что оно 

существует, мы его чувствуем. Но, так или иначе, мы об этом прого-

варивались. Как сказал А.Б. Воронцов, есть события, и есть меро-

приятия. Событие – это то, где возникает это интеллектуальное по-

ле. И каждый человек в нём является неким усилителем. Поэтому 

очень важно, когда людей много. Вне зависимости от нашей подго-

товленности, от нашей направленности на ту или иную тематику с 

нами что-то происходит. Спасибо за произошедшие подвижки, за 

внутренний рост, за ту самоидентификацию, которая со мной вчера 

происходила (и я уверена, с каждым из вас). 

Я бы хотела начать с двух идей, которые вчера прозвучали на 

пленарном заседании. Они были высказаны М.А. Мкртчяном и 

Г.Н. Блиновым. Геннадий Николаевич сказал о ценности понимаю-

щего взаимодействия, а Манук Ашотович говорил о необходимости 

подготовки личности к осуществлению коллективного обучения. Я 
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выделила эти две идеи как то, что нам действительно нужно. Я хо-

тела бы предложить вам некий способ осмысления этих нужд, этих 

потребностей и запросов. И, если хотите, некий способ решения.  

Итак, понимающее взаимодействие и развитие личности для 

включения в коллективное обучение. Здесь мне хотелось бы остано-

виться на идее персонализации. Вчера я завершила этим доклад: 

коллективное соотношение в сторону индивидуального, а затем в 

сторону персонализации. Не хочу говорить об этом как о панацее, но 

как о способе осмысления. Здесь я, может быть, вскользь, буду го-

ворить об исторических контекстах. Понятно, что её источники гу-

манистические и антропологические теории, социальная психоло-

гия. Но если переводить эту идею в практический контекст, чем она 

отличается от индивидуализации? Персонализация включает в себя 

три компонента (по концепции Соломиной): 

1. Персонализация с позиции индивидуализированного обуче-

ния. Она предполагает быть личностью в процессе взаимодействия с 

другими людьми. Индивидуализированное обучение подразумевает 

быть личностью в своём индивидуальном пространстве, в своей ин-

дивидуальной жизни. Мы вчера говорили, как трудно это создать в 

обычной массовой школе, потому что для этого требуются особые 

условия, другие деньги, другое соотношение учителя и учащегося.  

2. Межиндивидуализированное обучение, которое предполага-

ет умение и желание быть личностью, но уже в пространстве взаи-

модействия с другими людьми. Если говорить о реальном воплоще-

нии в практической деятельности, это, например, совместное вы-

полнение детьми проектов.  

3. Метаиндивидуализированное обучение. Именно в этом ком-

поненте собака зарыта. Он является особым, отличительным. Здесь 

есть некая самость для персонализации. Она состоит в том, чтобы 

включаться в жизнедеятельность другого ради самого себя, ради 

развития своей личности. Это проявляется по-разному, в частности, 

через создание различных сообществ. Вчера Манук Ашотович обо-

значил другого как средство. Оно как раз находится здесь.  

Что характерно для метаиндивидуализированного обучения? 

Можно выделить два момента. Первый – это очень активная, интен-

сивная коммуникация, причём разнообразная коммуникация. Для 

того чтобы понять, кто я. Здесь можно вспомнить и французских 

философов, которые говорили о том, что за государством, за уни-

верситетом, за семьёй, за партией люди часто прячутся для того, 

чтобы не быть собой, чтобы не проявлять свою личность или не 
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быть способным проявить свою личность и нести ответственность за 

самого себя. Вспомните, как нас в ХХ веке ориентировали: мы вин-

тики одной большой машины. В этой ситуации не надо сильно вы-

деляться, потому что винтик должен быть определённого размера, 

иначе всей машине будет плохо. И второй момент – это самоиден-

тификация, которая происходит в процессе персонализированного 

обучения. Я считаю, что самоидентификация как явление сейчас бо-

лее важна, чем социализация. В наших государственных документах 

(да и не только) обозначены воспитание и социализация. А что 

должно быть результатом социализации? Мне кажется, что недос-

татки многих нынешних разработок связаны с тем, что не хватает 

этого компонента (метаиндивидуализированного обучения), не хва-

тает его результата. А результатом его является самоидентификация.  

Моя самоидентификация, происходившая вчера. С чем я к вам 

приехала? С выстраданным, с научно обоснованным, на мой взгляд. 

Я приехала к вам с идеей, которую вчера не успела донести. Она за-

ключается в том, что коллективное по соотношению смещается в 

сторону индивидуального. Потому что если говорить про межинди-

видуальный контекст, тогда надо признать, что индивидуализация 

происходит, так как мы с вами это обеспечиваем через внеурочную 

деятельность, за счёт предоставления детям возможности выбора. А 

дальше следует персонализация. Этот сдвиг для нас очень важен и 

для развития коллективного обучения, и для развития понимающего 

взаимодействия. У меня неподтверждённая гипотеза, что называет-

ся, инсайт. Мне кажется, что в этой восходящей спирали (от коллек-

тивного к персонализации) должно появиться коллективное обуче-

ние, но на новом витке с более подготовленной, развитой лично-

стью. Даже если эта гипотеза не подтвердится, я благодарна вам 

всем, так как это мой внутренний рост.  

И последнее, но, наверное, самое важное, так как Манук Ашо-

тович всё время подчёркивает, что у нас научно-практическая кон-

ференция. Как достичь метаиндивидуализированного обучения? Хо-

чу предложить одну конкретную технологию. Вчера в одном из док-

ладов говорили про то, как быть ребятам, когда они работают с оди-

наковым материалом. Ученики изучают одинаковый материал, и у 

них примерно одинаковая подготовка, что им обсуждать, зачем 

вступать во взаимодействие? Мне кажется, во взаимодействие всту-

пать всё-таки можно и нужно. Каким образом?  

Хочу напомнить пирамиду познания Джона Мартина.  
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Рис. 1. Пирамида познания (по Джону Мартину) 

В процессе лекций усваивается и сохраняется 5 % информации. 

В процессе дискуссии – 50 %, в процессе практической деятельно-

сти – 70 %. Обучение другого позволяет усвоить 90 % информации. 

Посмотрите, насколько неэффективна наша система. В нашей рос-

сийской традиции обучение другого подразумевает наставничество, 

помощь, шефскую помощь. Технология в рамках метаиндивидуали-

зированного обучения совершенно другая. Всё вроде бы так же. 

Норвежская школа, проектная деятельность. Проектная деятель-

ность типична, обычна, этапы те же самые. Как строится? Ребята ра-

ботают в парах или малых группах (на мой взгляд, в парах лучше). 

Каждый ученик в паре является рецензентом для другого. На всех 

этапах проекта ребята готовят рецензии друг для друга. Причём в 

Норвегии они всё это делают по электронной почте, чтобы можно 

было отследить время, когда материал передан и когда получена ре-

цензия. Например, готовят список литературы по будущему проек-

ту. Список отправляется рецензенту, тот его рецензирует и отправ-

ляет своему рецензируемому. И такое чёткое консультирование по 

каждому этапу. Причём всё это чётко и жёстко прописано: когда, 

что, кому и как ты должен отослать. Учитель в это не сильно вклю-

чается даже на основной ступени обучения, только на определённых 

реперных точках. А так вся эта работа происходит самостоятельно, 

он контролирует, вовремя ли сделано отправление по электронной 

почте. Кстати, я так работаю сама уже 12 лет. Очень рекомендую 

вам попробовать. Действительно, работает лучше. По окончании 

проекта на предзащите первым выступает рецензент. Ему даётся 

время, чтобы он представил данный проект. Затем выступает проек-

тант и представляет свой проект.  

Я обращаюсь к коллегам: «Хорошо, работают Маша и Вася. Ва-

ся сильный, Маша слабая. То, что Маше от такой работы будет хо-
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рошо, это понятно. Вася ей список литературы поправит и т.д. А Ва-

се какой толк от того, что она будет рецензентом в его проекте? Вы 

подбираете примерно одинаковых ребят? Ведь это не всегда воз-

можно. А если два слабых собрались, какой вообще в этом смысл?» 

Мне ответили: «Важно не что будет происходить и что получит в 

результате этого Маша, а что получит Вася от того, что будет помо-

гать Маше». Вот оно – метаиндивидуализированное обучение. И по-

том я поняла, что это как в старом анекдоте про учителя: столько раз 

пришлось объяснять ученикам, что сам наконец понял. Это работа-

ет, и это даёт эффект на 90 %. 

Мкртчян М.А. Очень сильная вещь по поводу персонализации. 

По моей информации, А.В. Петровский предложил своему сыну за-

ниматься проблемой персонализации. Я догадываюсь, почему такой 

сильный специалист по коллективам, как А.В. Петровский, мог вый-

ти на этот вопрос.  

Из физики нам известны свойства магнита. Дели – не дели его, у 

него всегда есть «плюс» и «минус», одного без другого не бывает. Я 

приведу три примера, когда одно не бывает без другого.  

1. Коллектив – индивид. Всегда при обсуждении проблемы кол-

лективности, коллектива, обсуждается и вопрос индивидуальности. 

2. Глобализация и регионализация. Нельзя обсуждать проблему 

глобализации вне контекста регионализации.  

3. Социализация и персонализация. Мне кажется, эта проблема 

возникла у А.В. Петровского потому, что всегда обсуждалась роль 

личности в коллективе.  

В связи с этим я бы предложил Вам уточнить Вашу схему. Что 

значит термин «социализация»? Это влияние среды на члена обще-

ства. Говоря о социализации, мы имеем в виду, что входящий в сре-

ду должен осваивать социальные нормы поведения, способы жизни, 

мыследеятельности. Проблема социализации в том, что каждый 

должен освоить то, что существует в социальной среде. Проблема 

персонализации прямо противоположная. Социальная среда должна 

взять то, что вносит в неё персона. Персонализация относится не к 

человеку, а к среде. Т.е. социализация – это влияние среды на участ-

ника, а персонализация – влияние участника на становление соци-

альной среды. Поэтому персонализацию нельзя рассматривать вне 

контекста социализации.  

Объект персонализации, объект воздействия – это социальная 

среда. Вариант воспитания до Маркса – через социальную среду. 

Человек оказывается в определённой среде, и среда воспитывает че-
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ловека. Маркс оформил противоположную мысль. Воспитание, рост, 

становление личности происходит за счёт его деятельности по изме-

нению социальной среды. То есть развитие идёт не за счёт социали-

зации, не за счёт того, что социальная среда влияет на личность. На-

оборот, развитие происходит, когда личность пытается преобразо-

вать социальную среду. Я исхожу из этого, но идею мне подарил 

С.Л. Соловейчик. У него были интересные, можно сказать, научные 

статьи, хотя он и журналист. 

Вчера в Вашем докладе Вы обозначили очень важный момент, 

связанный с персонализацией. Это сейчас очень актуально, я бы 

предложил вам Ваши исследования развивать в этих двух направле-

ниях.  

Крылова О.Н. Спасибо.  

Воронцов А.Б. Я вернусь к тому месту в Вашем докладе, где 

было коллективное, индивидуальное, персональное. Мне кажется, 

современную дидактику мы всё больше и больше оснащаем новыми 

терминами, понятиями и т.д. Всё-таки по каким ключевым характе-

ристикам Вы отличаете индивидуализацию от персонализации? Или 

индивидуальное обучение от персонального обучения? Иначе появ-

ляется новый термин, который начинает «зашумлять» всё остальное.  

Крылова О.Н. Я бы сказала, что персонализация – это углуб-

лённая индивидуализация, потому что она включает в себя метаин-

дивидуализированное обучение. 

Воронцов А.Б. Исходя из того, что сейчас говорил 

М.А. Мкртчян, я бы называл это личностью, а никакой не персоной. 

Зачем нам новое слово «персона»? 

Крылова О.Н. Персона с латинского – личность.  

Воронцов А.Б. Всё это уже было. В системе индивидуального 

обучения (в моём понимании – учения) есть этап, когда один учит 

другого. Это такой элемент, фрагмент обучения. И зачем нам новое 

слово? Мы за восемь конференций столько новых терминов ввели, а 

теорию обучения никуда не продвинули.  

Крылова О.Н. Я не ввожу это понятие. Оно уже существует и 

активно развивается. Есть достаточно много исследований по этому 

вопросу. На мой взгляд, в этом есть смысл. Может быть, можно кри-

тиковать само название, и слово «личность» было бы уместнее, но 

термин «личностное обучение» тоже уже занят… 

Воронцов А.Б. Просто у Вас эти три вещи (индивидуализиро-

ванное обучение, межиндивидуализированное обучение, метаинди-
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видуализированное обучение) параллельно положены. Если бы Вы 

внутри индивидуализации сделали отступление, я бы ещё промол-

чал. Но когда коллективное, индивидуальное и персональное рядо-

положены… И пока существенных различий между индивидуаль-

ным и персональным в обучении не видно.  

Мкртчян М.А. Ольга Николаевна, вопрос неслучайно возника-

ет, это актуальный вопрос. Если чётко эти два понятия не развести, 

так и останется впечатление, что это просто введение нового слова.  

Лукина А.К. У меня не вопрос, а скорее комментарий. Мне по-

казалось очень ценным в Вашем докладе обращение к понятию, свя-

занному с идентификацией. Может быть, благодаря этому мы и с 

персонализацией разберёмся. Потому что идентификация – это по-

нимание того, в каком обществе я хочу социализироваться. И там 

встаёт вопрос о становлении инициативной самостоятельности. То-

гда и может возникать персонализация: когда я вполне осмысленно 

понимаю то место, в которое я вступаю, чьи нормы и ценности я ли-

бо собираюсь присваивать, либо им противостоять.  

Тогда может возникнуть ещё одна проблема: когда мы говорим 

о групповой работе. В каждой ли группе, в каждой ли совместности, 

которая неважно где возникает, в классе или где-то ещё, всякий ре-

бёнок может работать? Мы говорим о парах сменного состава. А в 

каждой ли паре я хочу, могу продуктивно работать? Этот вопрос, 

мне кажется, может быть «спрятан» в самоидентификации, и отсюда 

может возникнуть персонализация.  

Блинов Г.Н. Спасибо за ту дискуссию, которая сейчас возникла 

в связи с тем, что Вы ввели протопонятие персонализации. Я к это-

му и хочу отнестись. Я вчера задал Мануку Ашотовичу вопрос: чем 

исчерпывается, чем задаётся категориальный ряд идеальных объек-

тов? Он ответил уклончиво, но я промолчал… 

Мкртчян М.А. Я только сейчас понял твой вопрос. Оказывает-

ся, ты совершенно другое спрашивал. 

Блинов Г.Н. Я сейчас ещё раз этот вопрос обозначу. У меня 

тоже нет ответа. А чем исчерпывается (или чем задаётся) мир иде-

альных объектов для дидактики, который мы совершенствуем? По-

тому что случайно залетевшие туда конструкции деструктивны. А 

если чего-то, наоборот, будет не хватать, это будет редукция. Как 

ответить на вопрос о необходимости и достаточности этого катего-

риального ряда? Я сейчас могу опереться на ту схему, которую вче-

ра продемонстрировал Манук Ашотович. Он сказал: «Как только я 
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делаю себе установку дойти до каждого, в этой связи у меня появля-

ется мир идеальных объектов. Появляется коллективное». Но что 

ещё появляется? Непонятно. Как бы я отвечал на Вашем месте, Оль-

га Николаевна? Я бы сказал: «Да, у меня есть сверхзадача». И из 

этих оснований Вы бы сказали: «Без персонализации никуда». Итак, 

Вы на каких предельных основаниях вводите это понятие? 

Крылова О.Н. Я не могу сейчас назвать свои основания теоре-

тико-методологическими. Для меня в данном случае основанием яв-

ляется (как бы формально это ни звучало) качество образования. Как 

научить наших детей и что может им в этой ситуации помочь?  

Блинов Г.Н. И что добавляет введение персонализма  в реше-

ние этой задачи? 

Крылова О.Н. Оно даёт обоснование необходимости широкой 

коммуникации и выхода на самоидентификацию. 

Уваров А.Ю. 

Мне очень понравилась предыдущая дискуссия. Я вижу в ней 

два элемента работы учителя, о которых все знают. В лекции мы всё 

это услышали и даже на уровне знаний предъявляем. Спроси – узна-

ём. Но, как оказывается, в действии мы это теряем. Что я имею в ви-

ду? Мы все знаем, что одно дело слушать, и другое дело слышать. 

Нас этому учили в вузе, мы учим этому наших подопечных. Я хочу 

привести пример того, как человек слушал, но не услышал.  

Утверждалось, что эта картинка – это передача опыта (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Распространение результативных педагогических практик 

УМК «Естествознание 5–6»:  

описание ключевых элементов 

программы действий  

Набор мероприятий: 

– внедрения  

– освоения 

Живая результативная 

педагогическая практика учителя 

Африной Е.И. в  школе № 1567  

г. Москвы 

Живая результативная  

педагогическая практика  

учителя Петровой М.И.  

в  школе № 81 г. Красноярска 
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Это не передача опыта. Здесь передаётся не опыт. Здесь опыт, 

как вы видите, снимается (стрелка вверх). Так вот, это совершенно 

другая вещь. Вы поняли: мы сняли опыт. Для того чтобы его сни-

мать, у нас есть набор техник, и это часть дидактики, она отработа-

на. Об этом можно говорить; этому можно обучать; передавать, как 

снимать. После того как вы его сняли, у вас появились видеофиль-

мы, методички, учебные тексты и т.п. После этого вы разрабатывае-

те два набора мероприятий: один – по внедрению, другой – по ос-

воению. По внедрению разрабатывают те, кто внедряет, по освое-

нию – те, кто осваивает. Это в идеале, так редко бывает на самом де-

ле. Ну а потом уже происходит весь этот процесс. 

Почему я об этом говорю? Для меня важно не просто поправить 

предыдущего докладчика и сказать, что он чего-то не заметил. Для 

меня важно сфокусировать ваше внимание на том, что мы постоянно 

находимся в этой ситуации. Мы думаем, что мы сказали, и это оче-

видно. Ничего подобного, не очевидно.  

Ещё два коротких замечания. Вот все говорят «личностно ори-

ентированное, индивидуализированное». Опять много терминов, 

слов. А денотат? Все знают, что такое курс, знают разницу между 

именем и денотатом. Денотат – это то, что лежит в основе, о чём, 

собственно, идёт речь. Я считаю, что в дидактике ничего не бывает 

без причины. И ничего не бывает без какой-либо цели. Просто так 

чего-нибудь пообсуждать можно, конечно, но это будет неактуаль-

но. Актуально то, что важно. Скажите, пожалуйста, кто учится на 

этой картине? 



 

94 

Некоторые говорят, девочка. Некоторые – попугай. Кто ещё как 

думает? Скажите, пожалуйста, это индивидуальное, групповое обу-

чение? Персонализированное?  

На самом деле подпись к этой картине – «Обучение попугая». У 

автора была совершенно ясная идея: девочка – учитель, она учит 

попугая. Один учитель учит одного попугая, и это индивидуализи-

ровано.  

А вот у меня другая картинка. Скажите, здесь индивидуализи- 

рованное обучение или нет? Тут же много учеников. Не индивидуа-

лизированное. 

Скажите, в первом случае я могу сказать, что обучение было 

личностно ориентированное? Потому что для меня личностно ориен-

тированное и персонализированное – это два перевода одного и того 

же слова, два способа сказать по-русски одно и то же, синонимы.  

Я считаю, что попугай – не личность, и там личностно ориенти-

рованного обучения быть не может. Там индивидуализированное 

обучение. 

А вот на второй картине дети – это личности, к ним обратились, 

они приняли учебную задачу и всё, что с этим связано. То, что они 

сейчас делают, стало частью их жизни. И это личностно ориентиро-

ванное обучение. 
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Для меня сейчас не важны дефиниции, а важны денотации. Я не 

люблю сильно теоретизировать, я люблю пробовать наощупь. Если 

наощупь, то я так эти две вещи развёл. Это второе замечание. 

И третье замечание. Ко мне в перерыве обратилось несколько 

человек, мол, Вы говорили, что у Вас целый курс, и как-то всё это 

поддерживается. А как? 

У меня вчера было мало времени, и сейчас я покажу два слайда.  

(Показывает и комментирует слайды, которых нет в предостав-

ленной презентации.) 

Это традиционный учебный план. Отметки, посещения; запись с 

правой стороны, что проходили, что задано на дом. Это инструмент 

для нашего традиционного хронотопа. Если мы хотим передавать 

учащимся ответственность, для этого мы как минимум должны пере-

дать им цель, чтобы они её взяли. А для этого надо её где-то записать. 

Если помните, я говорил о трёх лесенках, или подсетях. Для каждой 

подсети есть контрольные задания. Есть текст задания, что должен 

делать учащийся. Это детальная разработка всего материала по моду-

лям. Учитель этим не занимается при подготовке к занятию, это всё 

уже готово. Это один элемент. А второй  – сетевой журнал образова-

тельных достижений. Это инструмент, при помощи которого отсле-

живается прогресс. Здесь учащиеся, модули. Здесь помечено, кто ка-

кие задания в данном модуле сделал. Кто-то сделал все задания, и у 

него модуль закрыт. Кто-то часть заданий выполнил, часть нет. Это 

реальная картинка, это база данных, её можно попереключать, по-

смотреть результаты, посмотреть содержание и т.д. Без такого инст-

румента поддерживать эту работу непросто. Тем более учащиеся, как 

вы понимаете, продвигаются с разной скоростью. Я поделюсь нашим 

открытием, только вы никому не рассказывайте из начальников. У 

нас на освоение сложного курса информатики большинство учащих-

ся тратит в два раза меньше времени, чем отведено по программе. 

Если вы правильно всё организуете, у вас появится большой резерв 

времени на всё, что вы считаете необходимым. Но этим всем надо 

управлять. Все эти инструменты вместе с индивидуальными календа-

рями помогают контролировать ситуацию. Потому что есть такое 

слово «дисциплина». Без дисциплины невозможно, должен быть по-

рядок, должна быть управляемость. И чем больше возможностей у 

каждого участника, тем больше у него ответственности, тем строже 

он должен соблюдать дисциплину, и тем более нюансной должна 

быть управляемость. Это ещё один парадокс. 

А теперь я готов ответить на ваши вопросы. 
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Воронцов А.Б. Индивидуальное обучение и индивидуализиро-

ванное обучение – это у Вас синонимы? 

Уваров А.Ю. Да. Но с оговоркой. Индивидуальное – это то, где 

один на один. Индивидуализированное – это то, где мы не один на 

один с учеником, но стремимся иногда работать с каждым по от-

дельности.  

Воронцов А.Б. Вы принципиально разводите индивидуальный 

подход и индивидуализацию? 

Уваров А.Ю. Индивидуальный подход и индивидуальное обу-

чение – это просто про разные вещи. Индивидуальный подход – это 

когда я ввиду не только весь класс, но и отдельных учащихся. А ин-

дивидуальное обучение – это надомное обучение. Я пришёл к кому-

то домой и его одного учу.  

Воронцов А.Б. Я бы хотел обратить внимание зала на то, что у 

нас здесь происходит расхождение уже не с первым докладчиком по 

поводу того, что индивидуальное обучение и учение – это про раз-

ное. Я говорю как раз про учение. Я фиксирую эту позицию. 

Уваров А.Ю. С Вашей позицией я принципиально не согласен. 

Я согласен с позицией М.А. Мкртчяна: нет отдельно учения и нет 

отдельно обучения. Это процесс единый. Другое дело, в какой сте-

пени представлена активность каждого из полюсов. Например, если 

я решаю задачу в обучающей программе, то, конечно, это моё уче-

ние. Но тот, кто эту программу делал, проектировал моё обучение. 

То есть я хочу сказать, что здесь не две точки, а пространство.  

Воронцов А.Б. Я бы хотел зафиксировать, что отличие учения и 

обучения идёт исключительно по целеполаганию. В обучении всегда 

цель педагога, и ребёнок всегда достигает цели педагога. В учении 

это целеполагание концентрируется на позиции ребёнка. Поэтому на 

уроке я могу обучаться одному, а дома или в другом месте учиться 

другому. Я сам ставлю цели, сам их достигаю. Мне кажется, что мы 

пока никак не можем договориться, что мы имеем в виду под обуче-

нием, а что – под учением. Различение – по целеполаганию. Поэто-

му на уроке не может быть учения. На уроке может быть либо кол-

лективное, либо индивидуальное обучение. Учение будет в других 

пространствах.  

Уваров А.Ю. Я с Вами согласен про различение по целеполага-

нию. Но на уроке совсем не обязательно, что учащийся будет пре-

следовать цель, которую ставит учитель. Он спокойно может под 

партой что-то читать. 
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Воронцов А.Б. Это уже другой вопрос. Но по Коменскому на 

уроке цель определяет и задаёт взрослый.  

Уваров А.Ю. Коменский был давно. С тех пор у нас хронотоп 

расширился.  

Воронцов А.Б. Тогда не называйте это уроком. 

Уваров А.Ю. А я ни разу не произнёс слова «урок». Мне не 

нравится это слово, потому что оно довольно многозначное. Я люб-

лю «учебное занятие». Учебное занятие может быть 15 минут, мо-

жет быть 30 минут, а может быть 45 минут.  

Воронцов А.Б. Хорошо, замените это обучением. В обучении 

цель всегда у взрослого. Это принципиальное различение.  

Уваров А.Ю. Все с этим давно согласились, не обсуждается.  

Воронцов А.Б. Я и спрашиваю: как может быть учение и обу-

чение вместе? Докажите мне. 

Уваров А.Ю. Как процесс. 

Воронцов А.Б. Какой процесс? Образования – да. Обучения – 

нет. Они в разных пространствах находятся. 

Из зала. Я попробую вмешаться со своей колокольни практика. 

Задам вопрос. Возможно ли учение без навыка учиться? Допустим, 

проходит работа в парах, взаимное обучение. Как здесь развести 

цель? Если ребёнок не умеет учиться (его не научил обучающий), 

возможно ли его развитие? 

Уваров А.Ю. Я готов на эту тему поговорить, у меня есть абсо-

лютно ясная для меня картина. Но мы уходим назад. Мы сейчас на-

чинаем друг другу объяснять, что мы понимаем под терминами. Мне 

очень жаль, что на этой конференции какие-то люди говорят заум-

ные слова друг другу, а зал не включается. Я оставил 15 минут для 

того, чтобы люди из зала задали интересующие их вопросы. Если 

это принципиально, то я готов специально подготовить статью, где 

аккуратно введу все понятия. 

Бутенко А.В. Я хотел бы сделать небольшую вставку. Мне ка-

жется, обмен репликами между Вами и Алексеем Борисовичем как 

раз обнажает ситуацию неклассической науки.  

Конечно же, учитель выстраивает свою деятельность, и он оп-

ределяет и ставит цель урока. Это та часть, которая восходит к Ко-

менскому. Но при этом ученики, которые сидят в классе, имеют 

возможность (или по крайней мере её выкраивают), чтобы выстро-

ить разные процессы учения. При этом часть процессов учения бу-
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дет отвечать тому случаю, когда ребёнок сам прикладывает своё 

собственное усилие, пытается разобраться, «пошевелить» материал, 

который «вбрасывает» учитель; и соответственно, как-то себя изме-

нить. И эти процессы учения учитель, как правило, прогнозирует. 

Это процессы учения, которые могут быть вообще-то разными. По-

тому что если у ребёнка «западает» одна часть материала, а другая 

часть ему знакома, он на знакомую часть не обращает внимания, а 

сосредотачивается на том, что для него является новым. Но при на-

личии собственной доброй воли. Эти процессы учения (их можно 

назвать позитивными) учитель пытается спрогнозировать и как-то 

заложить.  

Но, кроме того (и здесь я полностью с Александром Юрьевичем 

согласен как учитель, преподававший в школе больше 15 лет), у 

учеников бывают и другие интересы. Они могут учиться другому, 

вовсе не связанному с предметным материалом. Например, «дос-

тать» соседа так, чтобы он дёрнулся, и при этом достающему ничего 

бы не было, а все бы по этому поводу посмеялись. И это учение, но 

другое. Негативно-паразитное учение. И чем отличается опытный 

учитель от неопытного? Тем, что он, как правило, прогнозируя эти 

процессы негативного учения, делает целый ряд дисциплинарных 

ходов, пытаясь пресечь это на корню. Чтоб не смели даже думать. В 

этом состоит позитивная функция дисциплины. Учитель своей во-

лей, энергетикой, харизмой пытается исключить саму тягу к такого 

рода учению, но это не всегда получается. 

Уваров А.Ю. Я бы сказал мягче – переключить интерес. 

Бутенко А.В. Я сейчас нарочно использую термины из стан-

дартной репрессивной версии, которая шла от Коменского. Потому 

что розги реально использовались. чтобы физически «понудить» об-

ратить внимание.  

В чём мой пафос? Одна и та же физическая ситуация. Но в ней 

параллельно разворачиваются три типа процессов. Процессы, свя-

занные с действиями, которые выстраивает учитель. Здесь я согла-

сен (и это в логике Коменского), что часть целей и часть задач фоку-

сируется на его собственном действии. У опытного учителя есть ещё 

целый ряд задач, которые он, понимая процессы учения учащихся, 

учитывает, когда и как он выстраивает своё действие. И это совсем 

другой тип процесса. Частично процесс, на который сам учитель 

влияет. Это как раз дает ему возможность обратиться к учащемуся и 

где-то его поддержать, поправить и прочее.  
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И есть шлейф других процессов. Как правило, они больше связа-

ны с социальностью. Особенно, если брать подростковую школу. Я 

говорю об этом потому, что такое разделение процессов – это и есть 

та стандартная ситуация неклассической теории. Когда ты признаёшь 

неустранимость и рядоположенность этих процессов. Более того, от-

даёшь себе отчёт: что бы ты ни делал, начиная с определённого воз-

раста, процессы негативного учения ты элиминировать не можешь. И 

твоя позитивная дидактическая задача состоит в том, чтобы попы-

таться выстроить (и здесь уже вопрос дискуссии) процессы совмест-

ной, координированной постановки цели, возможности озвучивания 

цели учащимися так, чтобы «втянуть» учеников в процессы позитив-

ного учения. В этом и состоит проблема неклассической дидактики. 

Классическая дидактика считает, что только процессы обучения и по-

зитивного учения имеют право на существование.  

Здесь я выйду за границы дидактики. Вспомните, у В.А. Сухо-

млинского есть ряд ситуаций, когда он, занимаясь процессами обу-

чения и сталкиваясь с нравственно значимой ситуацией, которая 

возникала из инициативных действий учащихся, внезапно делал пе-

рефокусировку. Именно на этом возникла идея введения воспиты-

вающего обучения. Во всяком случае, как мне казалось. Когда пред-

метом обсуждения становится не предметный материал, а действия, 

поведение, нравственный выбор учащихся, случившиеся здесь и те-

перь. Это то, о чём, на мой взгляд, говорил Манук Ашотович, когда 

говорил про коллектив. Здесь нравственные и этические идеалы 

учителя вступают в игру. Вопрос выбора – это проблемный вопрос. 

Как он может осуществляться, каким образом?  

В этом отношении мне кажется, что в рамках классической ди-

дактики невозможно разрешить спор между Александром Юрьеви-

чем и Алексеем Борисовичем. В рамках неклассической, когда ты 

полагаешь, что в физической ситуации сосуществуют разные дейст-

вительности, в которые люди погружены, и у тебя нет возможности 

их привести к одному знаменателю… Ровно из этого исходят клас-

сические трактовки гуманитарных наук, которые пришли на смену 

классическим версиям. Это мне кажется очень существенным.  

Уваров А.Ю. Огромное спасибо. Мне кажется, это пример того, 

что меня услышали. Мне это очень нравится, поэтому я попробую 

это улучшить. 

Первый лозунг: снимем шоры Коменского. У нас необязательно 

45 минут. У нас необязательно в классе. Хронотоп динамический. 

Коменский его организационно зафиксировал и организовал произ-
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водство по типу мануфактуры. Всё было замечательно. Но до Ко-

менского тоже занимались обучением и учились. И у меня такой 

простой вопрос: как вы думаете, а вообще не в школе дети учатся? 

Странный вопрос, да? А если они учатся вне школы, кто их там 

учит? Жизнь? А кто этот субъект – жизнь, которая их учит? И отно-

сятся ли эти вопросы к сфере дидактики?  

Мкртчян М.А. К неклассической дидактике относятся. 

Уваров А.Ю. А у Коменского не относились. У нас с вами, хо-

тим мы этого или нет, относятся. Пример. Ко мне подошли коллеги, 

которые работают в учреждении дополнительного образования. Они 

говорят: «Нам очень понравилось. Действительно, хронотоп расши-

ряется. А мы вообще в этот хронотоп можем поместиться?» Я им 

отвечаю: «Друзья, это же классно. Если вы используете инструмен-

ты, о которых я говорил, и если мы, действительно, обращаемся к 

личности учащегося, давайте строить всё вокруг расписания Пети 

Иванова и воспитания Маши Петровой. Давайте для каждого сдела-

ем их планы жизни, цели занятий». Кто это должен делать? Конеч-

но, родители, они деньги платят. Конечно, сам ребёнок, он принять 

должен. Конечно, работники дополнительного образования, воспи-

татели или учителя в школе. Соберёмся – и сделаем это. Раньше это 

невозможно было сделать физически, у нас большой поток, попро-

буй организуй. Сегодня эти возможности практически появляются, 

мы резко уменьшаем стоимость транзакции за счёт коммуникаций, 

смс, телефонов и прочего. Назовите это неклассической дидактикой 

– замечательно. Для меня что классическая, что не классическая – 

всё одно, дидактика.  

Мкртчян М.А. 

В журнале «Педагогика» в прошлом году была опубликована 

статья «Кризис классно-урочной системы». В связи с этим я написал 

статью «Академики заговорили»7. И я понял: то, что я написал, пол-

ностью относится к тому, что произошло вчера во время докладов.  

Публикация в «Педагогике» очень полезная и любопытная. Лю-

бопытная потому, что наконец академики перебороли самих себя и 

решились переосмыслить возможности классно-урочной системы 

обучения. Не беда, что ещё не поставлен вопрос о сущности и пред-

назначении этой системы, что, кстати, соответствовало бы академи-

                                                 
7
 Научно-методический журнал «Коллективный способ обучения». 2016. № 16. 



 

101 

ческому уровню исследования. Пока авторы статьи по проявлениям 

классно-урочной системы начали понимать: что-то не то.  

Почему статья полезная? Потому что, наконец понято, что урок 

– это один из типов (а не синоним) учебных занятий, а класс – это 

тип учебной группы. Отождествлять класс с учебной группой как 

одно понятие (а не рассматривать его лишь как одно из частных 

проявлений) было ошибкой предыдущей, как говорит А.В. Бутенко, 

классической, дидактики. Не беда, что пока не актуализируются во-

просы о сущности и предназначении урока и класса.  

Статья любопытная, потому что, наконец, начали обращать 

внимание: то, что делается в практике – это не непозволительное на-

рушение незыблемых основ дидактики. Наконец поняли: то, что 

происходит на практике, – это что-то стоящее, и надо попробовать 

понять, что происходит, увидеть и обобщить ростки будущей обра-

зовательной практики. Не беда, что пока только на эмпирическом 

уровне обобщения. Это всё равно прогрессивный ход. 

Статья полезная, потому что делается робкий намёк на то, что 

классно-урочная система исчерпала себя. Не беда, что ошибка при-

писывается самой классно-урочной системе, а не тем, кто старается 

через её использование решить современные образовательные зада-

чи. Но классно-урочная система – это совершенное творение чело-

вечества. В ней нет ни одного недостатка или ошибки. В ней всё 

гармонично, всё идеально. Остальные дидактические системы ещё 

должны пройти исторический период отшлифовки. Это, к сожале-

нию, касается дидактической системы развивающего обучения. Беда 

в том, что гениальные находки в развивающем обучении стараются 

втиснуть в классно-урочную систему. Алексей Борисович (Воронцов 

– прим. ред.), это неслучайно, что ты всегда жалуешься на управ-

ленцев. Это потому, что ни цели, ни идеи, ни находки развивающего 

обучения в принципе невозможны в классно-урочной системе, в 

рамках урока, в рамках класса. Поэтому классно-урочная система не 

при чём.  

Не беда, что сознательно или, может быть, от некомпетентности 

не обращается внимание на то, что существует ряд педагогических 

движений, которые не просто поставили вопрос о классно-урочной 

системе, а давно разворачивают целенаправленную деятельность по 

становлению не классно-урочной системы обучения, кстати, и на 

теоретически-методологическом, и на практико-методическом уров-

нях. Но уже начали об этом говорить.  
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Так дидактика должна опережать практику или она отстаёт от 

практики? Был такой формальный ответ представителя академиче-

ских кругов, что дидактика и опережает, и отстаёт. Это не так. До 

сих пор дидактика всегда отставала от практики. И вчера в наших 

выступлениях это продемонстрировалось. Говорилось об интерес-

ных явлениях, которые появились: Интернет-обучение, дистанцион-

ное обучение, разновозрастные группы, самостоятельность, коллек-

тивность. Это всё практика. Практики уже начали это делать. А ди-

дакты с опозданием это красиво оформляют и говорят об этом. Это, 

кстати, тоже задача дидактов.  

Я хочу напомнить из наших предыдущих дискуссий одну важ-

ную вещь о единстве дидактики. Нельзя сказать, что дидактика одна, 

дидактика едина. И. Осмоловская говорит именно так. Я написал ей 

ответную статью. Надо сказать: чем же она едина? Если не скажешь, 

в чём заключается единство, то ответ о единстве дидактики опять 

формальный.  

Вы помните лестницу абстракций? Первый её уровень – описа-

тельный, затем методический, технологический. Дальше идут уров-

ни: концептуальный, теоретический и философско-методологи- 

ческий. Дидактическое знание существует и проявляется на всех 

уровнях. Я поддерживаю порыв А.Б. Воронцова, когда он говорит, 

что должна же быть какая-то новая дидактика XXI века, дидактиче-

ская основа нового способа образования. Так вот, цель, содержание 

образования – это дидактическая задача или нет? 

Давайте рассмотрим эту цепочку «Цель – Содержание». Развёр-

нутая цель – это содержание. Если свернуть содержание, получим 

цель. Дидактика имеет два составных компонента: методический и 

технологический. Когда речь идёт о разворачивании цели, т.е. об ор-

ганизованности содержания, – это методика. Методика – составной 

компонент дидактики, это то, как развёрнута цель. Когда обсуждает-

ся проблема организации процесса освоения этого же содержания – 

это технологический компонент дидактики.  

У развивающего обучения методическая линия очень хорошо 

доведена до конца. Описан методический уровень, концептуальный 

(а концепция всегда оформляется через принципы, и В.В. Давыдов 

сформулировал эти принципы, сопоставляя их с классическими) и 

теоретический. От Л.С. Выготского идёт, что обучение должно быть 

развивающим. А какой компонент в обучении развивает? Содержа-

ние. В зависимости от содержания обучение может быть развиваю-

щим или не развивающим. Следовательно, надо работать с таким 
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содержанием, которое обеспечивает развитие. Но неслучайно, что 

технологический компонент у развивающего обучения представлен 

только на описательном уровне. А на теоретическом уровне дидак-

тического знания технологический компонент развивающего обуче-

ния не представлен. Здесь нет принципов организации учебного 

процесса, подобных давыдовским. Поэтому представителям разви-

вающего обучения надо попытаться то, что уже есть на практиче-

ском уровне, обобщить на технологическом уровне. Попытаться 

внести принципы, которые относятся к организации учебного про-

цесса, довести это знание до теоретического уровня. И тогда родится 

новая дидактика, которую (тут я согласен с А.Б.  Воронцовым) мы 

все вместе должны создать. 

Представители развивающего обучения говорят одно и то же об 

организации учебного процесса и когда в классе один ребёнок, и ко-

гда их двое, и когда их двадцать два. Алексей Борисович всё время 

говорит о ребёнке, но никогда не говорит о каждом ребёнке. Он 

призывает собрать всех выпускников развивающего обучения, и они 

решат все задачи. Можно же собрать и выпускников классно-

урочной системы. Знаете, сколько в мире гениальных её выпускни-

ков? Если их собрать вместе, они решат любую задачу. Вот когда он 

скажет: берите любого выпускника развивающего обучения… 

Я опять воспользуюсь примером А.Б. Воронцова. Когда он го-

ворит о принципе предметности, он понимает под ним и теоретиче-

ские основания, и практическую реализацию. Это дидактическое 

знание. Неважно, про какой уровень абстракции, про какой слой он 

скажет, но подразумевает он всю целостность. Когда кто-то говорит, 

что очень хорошо, когда работают в паре, в голове не полное дидак-

тическое знание, а только описательный уровень и практика. Если 

бы в голове удерживались ещё принципы работы в парах, теорети-

ческие основы и методология – это было бы дидактическое знание.  

И последний тезис. Да, в педагогике существует много разных 

теорий. Существует много разных подходов, разных систем. На 

практике они вообще бесчисленны. Если в любой педагогической 

системе, в любом педагогическом подходе мы попробуем рассмот-

реть дидактический аспект, все они поместятся в три теории (чет-

вёртой просто нет): теорию индивидуального обучения, теорию 

группового обучения, теорию коллективного обучения. Это истори-

ческая концепция В.К. Дьяченко. До Яна Амоса Коменского был 

один общественно-исторический способ обучения (индивидуаль-

ный, хотя не суть важно, каким словом я его сейчас назову). После 
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Яна Амоса Коменского был второй общественно исторический спо-

соб обучения. И сейчас рождается третий способ. Можно поставить 

вопрос о теории второго способа – теории группового способа обу-

чения. Это прекрасно развитая теория. Постепенно появляются тео-

ретики третьего способа. Так, А.В. Бутенко и вчера, и сегодня дал 

достаточно сильные методологические средства для того, чтобы по-

пытаться участвовать в становлении теории третьего способа. У не-

го был сильный доклад с точки зрения методологических оснований.  

Итак, рождается новая, неклассическая дидактика. Но сама по 

себе она не про индивидуальный, не про групповой или коллектив-

ный способы. Речь идёт о дидактике, которая охватывает всю цело-

стность, позволяет посмотреть, что произошло в истории с дидакти-

ческой точки зрения, и что может или должно произойти в будущем. 

Этим дидактика едина. У этой дидактики уже другая сущность, дру-

гое призвание, нежели у отдельных дидактических теорий. Дидакти-

ка отвечает на вопрос: что будет представлять собой будущее и как 

его получить. Например, у развивающего обучения нет фазности. У 

него есть проектность: вот что должно представлять собой разви-

вающее обучение. А что мы должны делать в ближайшие 30 лет? И 

если нам всё удастся в эти 30 лет, что нужно делать в следующие 50, 

100 лет? Если бы ответы на эти вопросы были, появилась бы фаз-

ность, и развивающее обучение могло бы претендовать на ту еди-

ную дидактику, о которой я говорю. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Игумнова Л.И. Итак, хотелось бы подвести итог; понять, ре-

шили мы свои задачи или нет, насколько полно; какие новые задачи 

могут появиться. Здесь можно удерживать разные позиции: свою 

профессиональную позицию педагога, позицию преподавателя ин-

ститута повышения квалификации, позицию человека. Организато-

рам (оргкомитету, программному комитету) важно понимать, что 

лично вам дала конференция. 

И традиционно на такой встрече мы пытаемся изложить идеи от-

носительно темы следующей конференции. Мы серьёзно обсуждаем 

продолжительную работу по подготовке к новой конференции. В 

первую очередь важно как можно раньше определить название бу-

дущей конференции. Обычно у нас не очень удачно получается: ко-

гда мы окончательно определяемся с темой, до конференции остаётся 

не так много времени. Хотелось бы, чтобы процесс был выстроен так: 

мы заявили тему и в течение года целенаправленно на эту тему рабо-

тали. На конференции работает аналитическая группа, и все рассуж-

дения, предложения, замечания будут обрабатываться, а затем будут 

помещены в окончательный текст резолюции конференции.  

К сожалению, не все гости присутствуют. А.Б. Воронцов уехал, 

но просил передать, что они договорились с В.Г. Васильевым и на 

следующей конференции представят проект книги «Дидактика раз-

вивающего обучения».  

Васильев В.Г. Я таких обещаний не давал. Мы с ним договори-

лись её сделать, а насчёт того, что предъявить – это его «замах». Я счи-

таю, что когда мы обсуждаем, что что-то чему-то противоречит, что-то 

с чем-то связано, нужно всё-таки обсуждать механизмы. Если мы гово-

рим, что это одно целое, то почему это одно целое? Хотя видим по на-

писанию, что это разное. Нужно серьёзней обсуждать диалектические 

связи. Как одно влияет на другое, как диалектическое противоречие 

начинает работать. Это пожелание. Мне этого не хватило. 

Что мне дала эта конференция? Начну с доклада А.В. Бутенко, в 

котором он задал динамику движения от эмпирического к некласси-

ческому. Самым интересным для меня здесь является то, что средст-

ва, которыми люди овладевали при этих переходах, сейчас людьми 

не осознаваемы. То есть, создатели классических, к примеру, теорий 
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«ухватить» способ своего мышления при этом не могут. Просто не 

родился ещё такой человек. Но этот вывод я сделал давно. Просто 

увидел, как он в этой дидактической проблематике «прорисовался», 

в каком месте. Тогда возникает проблема (и она является ключевой 

для современной дидактики): можно ли учить тому, что сам не осоз-

наёшь? Дидактика, которая учит тому, что осознал – это одна ситуа-

ция. А как учить тому, что сам не осознал? Для меня это один из 

ключевых вопросов, на который я не хочу отвечать поверхностно, 

но ответ ищу в развивающем обучении. По-моему, там такие вещи и 

происходят. Понимание этого вопроса – это самое главное, что дала 

мне конференция. 

Чего нам не хватает для того, чтобы здесь выстроить диалог по 

поводу проектирования нового? В двух номерах «Вопросов психо-

логии», посвящённых 100-летию со дня рождения Л.С. Выготского, 

была статья, в которой говорилось, что мы зря не обсуждаем воз-

можности педагогики, возможности искусства. Я думаю, что именно 

в педагогике возможности искусства могут дать до 50% коллектив-

ной деятельности. К сожалению, дидактика и искусство на наших 

конференциях не обсуждаются. Один из вопросов, который можно 

поставить: а надо ли? Может, это и не надо? Это первая линия.  

Вторая линия. Хотя мы много говорим о содержании образова-

ния, о результатах образования, мы их не конкретизируем. И даже 

каждая дидактическая система представляет себя здесь не очень ясно 

и чётко. Но, видимо, докладчикам кажется, что все всё здесь знают. 

Вчера я сказал в своём докладе на малом пленуме, что вообще обра-

зование есть культурно-исторический механизм смены поколений. 

Не биологический, а культурно-исторический. И к этому надо отне-

стись. Сложность здесь заключается в том, что в этом процессе сме-

ны поколений в ХХ веке произошли резкие изменения. И это связано 

не только с появлением неклассических теорий. Это связано с тем, 

что многие задачи, которые стояли раньше, стали в какой-то степени 

не познавательными, а атрибутивными. Мы должны учить тому, что 

должно быть у всех людей. Найдите человека без аттестата зрелости. 

Если вы его найдёте, это же изгой. Атрибутивная задача образования 

человека в процессе смены поколений реальна. С другой стороны, 

кто снял задачу, что образование должно обеспечивать человеку кон-

курентоспособность? Здесь в большей степени обсуждалась эта вто-

рая задача образования. Атрибутивная часть как-то не очень интерес-

на, там традиционное обучение. А нам всегда хочется каких-то новых 

сильных результатов, связанных с развитием и т.п. Задача стандарта – 
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массовое образование. А люди, которые его пишут, нацелены на раз-

витие. 

Итак, я думаю, есть проблема, которая должна нас вывести на 

обсуждение двух типов результатов. Одни носят атрибутивный ха-

рактер, а другие – характер развития. Поэтому я предлагаю на сле-

дующей конференции обратиться к содержанию образования. Весь-

ма сложный в современной ситуации вопрос. Я уже сказал, что, мо-

жет быть, есть такое содержание образования, которое ещё не 

оформлено. Можно ли его ставить как задачу? 

Вебер Г.М. Я была на всех восьми конференциях, и вчера у ме-

ня была эйфория от того, как один доклад усиливал другой. И вчера 

я думала: завтра будет нечто. Сегодня не скажу, что я в восторге. 

Мне кажется (а может, это и предполагалось), у нас не было никакой 

возможности для обсуждения. Возможно, форма этого не преду-

сматривает. Многие потом в кулуарах подходили: вот, хотел выяс-

нить, хотел спросить, хотел возразить… Самое главное, что зал мы 

исключили. Хотя я безумно люблю панельные дискуссии, когда ни-

какой зал не вмешивается, и дурь каждого из участников видна. 

Эта игра со временем, которую Манук Ашотович придумал, ме-

ня раздражала. Потому что ценные мысли люди хотели сказать, но 

нет, всё, ваше время кончилось. Уже восемь конференций, и сущ-

ность, самая большая, чуть-чуть двигается. Потому что каких-то 

системообразующих документов, институций – чего-то не образует-

ся ни на уровне места, где идёт конференция, ни на уровне России, 

раз эта конференция общероссийская. Мне кажется, в этом отноше-

нии нам надо продвинуться. Надо начинать использовать межкон-

ференциальный период. Надо посмотреть, в каких институциональ-

ных формах, какую выделить группу людей. И в результате этой 

рефлексии какие-то направления надо выбрать, по которым возмож-

но движение дальше. И надо иметь какие-то документы, мысли, мо-

жет быть, предложения, а может быть, очень конструктивные идеи. 

Наш Губернатор в начале января выступал перед своим внутрен-

ним активом. И предъявил серьёзные претензии, в том числе и к обра-

зованию. Общий смысл претензий заключался в том, что Краснояр-

скому краю нужно сдавать в Москву антикризисную программу, а 

сдать её невозможно. Потому что всё то, что сдали в правительство, 

Губернатор забраковал. Он сказал, что здесь даже мелких тактических 

предложений нет, не говоря уже о стратегических. Почему все пред-

ложения не антикризисные? Губернатор сказал: «Самый главный вы-

вод, который я из этого делаю – "тяму" не хватает». Или не те люди? 
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У кого-то есть «тям», но его же не позвали эту программу делать. 

Пускай есть претензии к здравоохранению, к культуре. Но образова-

ние – оно же впереди всех, грамотнее и эффективнее всех должно вы-

полнить эту работу. У нас возможность была. На августовской конфе-

ренции у Губернатора было прекрасное выступление. Он сказал: 

«Массово не можем двинуться: средств не хватит. Но локально давай-

те, двигайтесь. Будет что-то путное – профинансирую». А потом в ку-

луарах кто-то говорил: «Надо же, какой у нас Губернатор!» А другие: 

«Ну это же он сказал, а не сделал». На что я ответила: «Да. Сказал. Но 

хотя бы сказал. А другие этого и не говорили никогда. Так давайте 

этим воспользуемся. Теперь давайте сделаем что-то и посмотрим, на-

сколько это будет реально». И вот есть возможность, а мы опять 

«нет». Я бы очень хотела, чтобы в этот межконференциальный пери-

од оргкомитет посмотрел, как мы можем продвинуться, и на следую-

щей конференции мы должны к чему-то конструктивному прийти. 

Бутенко А.В. Я солидарен с оценками, что многие в зале не 

имели возможности высказаться. Но с другой стороны, в рамках 

секций у нас была возможность обсуждать в том числе и те вопросы, 

которые здесь возникали. Может быть неполно, недостаточно раз-

вёрнуто, но тем не менее такая возможность реализовывалась. Да, 

жаль. Но я не могу не сказать, что в этой конференции была сильнее 

выражена полемическая заряженность, и за счёт этого удалось вы-

делить ряд значимых суждений, фиксаций.  

По большому счёту формат второго доклада мне кажется доста-

точно сильным ходом, потому что, к сожалению, на классической 

конференции отсутствует возможность отреагировать на замечания 

или суждения, которые были высказаны. Здесь такая возможность 

есть. И это уникальная возможность, которую точно надо сохранять.  

В своё время я занимался изучением истории физики. В период, 

когда создавалась квантовая теория, была такая конструкция – Соль-

веевский конгресс. Во время Сольвеевского конгресса собирались ве-

дущие физики. У них как раз был такие форматы. Сначала день вы-

ступлений, потом семинары, дискуссии. А дальше – второй такт. И 

там Бору, Шрёдингеру, Гейзенбергу, Дираку, Энштейну за счёт этой 

многократной «проходки» удавалось прояснить понимание тех про-

блем, которые стояли в развитии квантовой физики. Они не получали 

решение во время конгресса. И строго говоря, как и всякое коммуни-

кативное событие, никакая конференция к этому не приспособлена. 

Не надо ждать от неё результата здесь и сейчас. Её задача в другом: за 

счёт плотной дискуссии точнее нащупать болевые места, «развилки», 
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альтернативы и разные позиции, которые позволят дальше в работе 

новых групп, отдельных людей сделать конструктивные шаги. Мне 

кажется, что эта конференция, в том числе благодаря умелому веде-

нию Мануком Ашотовичем второго дня, эту функцию выполнила. Не 

буду перечислять эти «развилки», но это удалось сделать.  

Но остаётся второй проблемный вопрос. Наш основной гранто-

датель – министерство – должно понимать, что оно получает в су-

хом остатке от этой конференции. Да, действительно, здесь нужно 

искать версии ответов. Одна из версий: если те или иные разработки 

будут впрямую отсылать к дискуссиям, которые проходили здесь, 

это единственный способ легитимизации, потому что, находясь под 

прессом сокращения бюджета, министерство, к сожалению, и даль-

ше будет испытывать искушение минимизировать количество дис-

куссионных площадок. А конференция такую функцию, на мой 

взгляд, выполнила.  

Относительно предложений будущего у меня глаза разбегаются. 

Я обдумал и составил длинный список разных проблем – не знаю, 

какой отдать предпочтение. Единственная, которая хоть как-то вы-

деляется среди остальных, – это тематика коллективно распределён-

ных процессов учения, тематика обучающейся организации. Эти те-

мы позволят конференции сразу перейти из режима академически 

стандартной в режим, когда мы обсуждаем вопросы, имеющие не 

отраслевую значимость. С одной стороны, это значимость, связан-

ная с конкурентными преимуществами. А с другой стороны, эти во-

просы связаны с выживанием России как цивилизационного центра. 

Мне кажется, эта тематика в некоторой степени получила отражение 

в дискуссиях секций о работе с мигрантами, с культурным самооп-

ределением. Это отчасти перекликается с конференцией по граж-

данскому образованию. Здесь это получило интересную сцепку.  

Минова М.В. Для меня это тоже восьмая конференция. Все во-

семь конференций мы готовили, так или иначе делали на них высту-

пления, но на этой конференции я впервые выступила в позиции 

пленарного докладчика. Мне кажется, для нас самих важно, чтобы 

наши наработки прозвучали на пленарном заседании и мы получили 

разного рода отношения. Эти отношения звучали в кулуарах, неко-

торые аспекты доклада обсуждались на секциях. Это позволяет по-

нять, в каких местах стоит дальше «упираться». Я имею в виду мес-

та, которые будут важны для многих других. Некоторые перспекти-

вы мы для себя можем определять, и первые работы мы уже намети-

ли на следующую неделю. Нужно провести рефлексию, чтобы по-
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нять, что содержательно мы получили, где можно дальше продви-

гаться, где усиливать свои позиции. Это первая фиксация.  

Второе. Здесь могут быть разные мнения, я выскажу своё. С са-

мой первой конференции мы очень хотели, чтобы представители 

разных педагогических направлений хотя бы сели в одну аудиторию 

и начали разговаривать между собой. Не на пленуме, где есть просто 

много разных значимых людей, и многие только для этого сюда и 

приходят – чтобы их послушать. Вчера состоялся малый пленум по 

дидактическим системам. Я бы это назвала актом первого слушания 

друг друга по поводу дидактических позиций. Мне кажется, это 

важно. 

Третье. По поводу пленарного заседания в аспекте «слушать и 

слышать» я бы сказала то же самое. Мне кажется, мы наконец нача-

ли в себе это культивировать, специально принуждать себя слушать 

другого. И это у нас всё больше и больше получается. Может быть, 

разные люди стали больше друг друга знать и только поэтому друг 

друга слушать. На мой взгляд, это очень значимо.  

Четвёртое. Я согласна, что остаётся вопрос: что делать с прак-

тиками? Для нас невозможно просто так на этот вопрос ответить: 

мол, давайте конференцию считать теоретической и не смотреть на 

то, что практики приходят или уходят. Мы не можем их исключить 

из нашей ситуации, так я не ставлю вопрос. Я вижу (на секциях, в 

частности), как за эти годы выросли многие учителя – участники 

нашего движения. Это, мне кажется, достигается за счёт того, что 

они начинают выступать у себя среди учителей. Они начинают в 

разных местах бывать и понимать, что они транслируют чьи-то 

идеи. Конечно, уже сейчас нужно начинать думать про теорию, про 

дидактику. Но про практику сейчас тоже важно думать. У Манука 

Ашотовича был интересный ход. Он предложил в разговоре во вто-

рой день оставлять секцию, где идёт отношение к пленарным докла-

дам для пленарных докладчиков и для всех, кто хочет. А параллель-

но идут мероприятия для практиков. Если делать такой ход, то все 

практики, которые хотят здесь быть, здесь останутся. А те практики, 

которые хотели бы говорить со своими коллегами-учителями, что-то 

смотреть, идут на другие виды работы. Как здесь говорили про раз-

рыв между индивидуальным и коллективным. Смотря в какой сис-

теме: если в классно-урочной, то страдает или одно или другое. 

Появятся люди, которые скажут: «Хотим посмотреть мастер-классы, 

а тут тоже интересно. Сделайте, как было, разделите». Здесь, види-

мо, придётся решать в интересах многих. 
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Минов В.А. Несколько сюжетов. Один из них на извечную те-

му: учителя, для учителей и т.д. Это полная ерунда, потому что та-

кой проблемы нет. Есть какие-то другие проблемы. А то, что учите-

ля присутствуют тогда, когда мэтры говорят о дидактике, – это дос-

тижение. В систему подготовки гитаристов очень высокого уровня 

обязательно включается посещение концертов мэтров. Они просто 

приходят и слушают, как мэтр играет. Без этого гитаристом никогда 

не станешь. И я говорю: если ты Виктора Георгиевича Васильева не 

слушал, ты никогда не станешь мэтром дидактики. 

Для меня конференция срослась ещё и потому, что мы всё время 

сидели рядом с Геннадием Николаевичем Блиновым, у нас получи-

лась хорошая, продуктивная парная работа, прямо в зале. Мы с ним 

сегодня по методу реконструктивного переосмысления вспомнили 

прошлое и поняли, что всех нас КСО-движение выбило в управлен-

ческую позицию по отношению к образованию. Кого-то выбило и 

оставило возможность вернуться назад. А лично подо мной оно, ви-

димо, этот люк закрыло, и я там вечно нахожусь. Что бы я ни делал, 

я занимаюсь развитием красноярского образования. Именно из этой 

позиции я сейчас и произношу текст.  

Сегодня приходили представители кочевого движения. Инте-

ресно, что у кочевников покой в движении. Когда они на месте, они 

очень беспокойны. Мы собрались, чтобы обсуждать, куда мы даль-

ше будем двигаться. У нас вообще проблем нет. Мы не можем сей-

час сидеть и что-то там достраивать. Сейчас надо двигаться. И мы 

делаем вывод: с точки зрения дидактики, у нас всё есть. Я смотрю на 

красноярское образование и делаю тот же самый вывод. С точки 

зрения дидактики, по сути, у нас всё есть. А если чего нет (и вы по-

нимаете, что нет), – то это нас не особо заботит. Можно дотянуть, 

доделать, книгу, действительно, написать. И потом мы поймём: ока-

зывается, не знали, что могло быть ещё лучше – вот оно и появится. 

Но пока для красноярского образования всё ясно. Более того, идут 

хорошие процессы. Хочу сказать Мануку Ашотовичу, что Сергей 

Кузьмич Бухтояров передаёт привет. Он же был на пенсии, так его 

позвали назад, руководить ужурским образованием. Это показатель 

того, что красноярское образование двигается, с управленческой по-

зиции это видно.  

Я предлагаю назвать следующую конференцию (потому что в 

движении покой) «Реконструктивное переосмысление и историче-

ские реконструкции эпохи красноярского педагогического феноме-

на». Исходя из того, что ничего вы, ребята, уже не выдумаете. Всё 
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уже выдумано, достаточно, можно достраивать. А красноярскому 

образованию и Сергею Кузьмичу нужно опираться и двигаться.  

Действительно, с составом конференции надо подумать, по-

скольку она носит управленческий характер. В своё время с моей 

стороны было предложение, что нужно приглашать заведующих. 

Чтобы мы полдня поработали на руководителей образования, пол-

дня поработали ещё на кого-то.  

Из зала. Я на вашем празднике гость, я вне вашего сообщества. 

Я представляю родительскую сообщность, которая называется «Ро-

дительское всероссийское сопротивление» (РВС). Когда родители 

начинают объединяться, они вынуждены находить пути выхода. 

Здесь единственная площадка, где родители обсуждали некую про-

блему, была посвящена тому, как найти этот выход вне образования. 

Это семейное обучение. И это не очень хорошо, это бедствие. Роди-

тельское сообщество, которое решило объединиться и находиться 

вне системы образования, вынесло этой системе приговор. Или всё-

таки есть другие пути? Что делать родительскому сообществу, кото-

рое решило не отсиживаться? Летом был съезд РВС, посвящённый 

исключительно проблемам образования. Если ситуация на самом 

деле настолько катастрофическая, жить от конференции до конфе-

ренции – расточительно. Вопрос очень конкретный: если есть роди-

тельское сообщество, которое захотело стать неким субъектом, в ка-

кой форме оно может участвовать в процессе лечения образования? 

И в какой степени ваше сообщество является субъектом или неким 

теоретическим органом, который в состоянии сам мобилизоваться? 

Т.е. насколько на вас можно положиться?  

Уваров А.Ю. Уважаемые коллеги, я не первый раз в Краснояр-

ске, но первый раз на конференции. Я не планировал выступать, у 

меня нет никаких откровений. Вы, по-моему, лучше меня всё знаете, 

понимаете и делаете, и дай вам Бог ветра в паруса. Но я не могу не 

отреагировать на выступление коллеги из родительского сообщества. 

Мне кажется, это принципиальная точка бифуркации. Она связана с 

тем, что все мы осознаём некоторый объективный процесс, который 

касается не только Красноярска, не только России, он касается всего 

цивилизованного мира. С определённым типом устройства, к кото-

рому Россия решила примкнуть пару десятилетий тому назад, этот 

мир переживает кризис образования. Конечно, и дальше будет про-

исходить движение в сторону деструкции формального, государст-

венного образования, бесплатного образования. В связи с этим я об-

ращаю внимание на прогноз развития образования, на сценарии, ко-



 

113 

торые были описаны лет 10 назад в Европе (они опубликованы, есть 

русский перевод, есть дискуссии по этому поводу). Прошло 10 лет, 

сегодня мы можем видеть, в какой мере и какие сценарии выполня-

ются, и это, я думаю, тоже интересная тема для обсуждения. И тот 

факт, что родительское сообщество подаёт голос – это один из види-

мых знаков развития этих сценариев. Мне кажется, это очень важный 

аспект: выход за пределы формального урока, за пределы формаль-

ных псевдоустойчивых систем. Как быть дальше, чтобы конкретным 

детям, конкретным людям было лучше – это вопрос серьёзный. И что 

мы можем сделать, видя общую динамику ситуации? Мне кажется, 

эта тема очень важная, и её тоже имело смысл коснуться. Тем более, 

что ресурсов для этого появляется всё больше и больше, эта ситуация 

осознанна на политическом уровне. Это другие стороны видения и 

понимания кризиса. Мне просто хочется привлечь ваше внимание к 

тому выступлению, которое было передо мной. 

Пригодич Е.Г. Я третий раз на конференции, с удовольствием 

принимаю участие. К вопросу о заказчике. У меня тоже проходит 

параллельно конференция, мы периодически сдаём в министерство 

образования резолюции, они там и остаются. У меня предложение: 

по итогам этой конференции собраться и принять ответственное ре-

шение. Например, мне бы хотелось, чтобы те, кто будет подводить 

итоги, отнеслись к тому, что разработана серьёзная тема проблемно-

рефлексивного подхода в обществознании. Я могу подготовить со-

общение о том, какова ситуация с преподаванием обществознания в 

крае и какие это имеет серьёзные последствия для развития края, ес-

ли говорить о стратегических темах. И в связи с этим, какой возмо-

жен ход для системы образования края. В этом смысле какие воз-

можны решения. Если проходит конференция, её резолюцию надо 

серьёзно обсуждать, если говорить с властью. 

Поэтому предложение: резолюцию, насколько возможно, сде-

лать активной. Потому что сейчас у меня ощущение, что проводится 

мероприятие, но к образовательной политике это отношения не име-

ет. Я про гражданское образование и воспитание.  

Тема человека, если говорить о дидактике, внутреннего челове-

ка, его ценностного мира представлена в некоторых местах. Я пони-

маю, насколько всё-таки можно обсуждать тему дидактики в кон-

тексте образования, обучения и воспитания. Этого не хватает школе. 

Школе не хватает человеческого лица. Формальные тексты написа-

ны, про понятия, УДД, ПДД, а суть по большому счёту... Что с учи-

телем? Что мы делаем реально? Давайте думать.  
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Игумнова Л.И. Моя сложность была в том, что мне не удалось 

преодолеть достаточно ограниченную позицию в рамках конферен-

ции. Две конференции подряд я переносила себя в зал и старалась по-

смотреть на всё, что происходит, глазами зрителя. Я называю зрите-

лями участников, потому что они не были включены в дискуссию. 

Возвращаюсь к вопросу, который поднимала Маргарита Васильевна, 

про теоретичность и практичность конференции. Хотелось бы сказать 

по поводу практиков. Получается, у конференции две задачи, судя по 

тому, что происходит. С одной стороны, мы должны разобраться, что 

с дидактикой. И это дискуссия ограниченного количества участни-

ков. Но у нас ещё аудитория в 400 человек. С чем они уходят? Это те, 

о ком сказал А.Ю. Уваров. Они, как и А.Ю., понимают дидактику как 

науку о том, чему и как учить. И это не те люди, которые пришли за 

конкретными ответами на вопрос (конференция не даёт конкретных 

ответов). Это те люди, которые что-то пытаются делать. И мы долж-

ны помочь им. Хочется вспомнить пример Манука Ашотовича по по-

воду лекции. Человек либо «схватывает» мысль, высказанную в лек-

ции, и уже не слушает. Либо же он всё отсекает и пытается держаться 

в рамках содержания лекции. Так вот, если мысль упала на почву 

размышлений о практике, и человек «схватил» её и начал развивать 

применительно к своей практике, значит, мы пленарной частью опре-

делённую задачу решили. Другое дело, что мы не увидели, как мы её 

решили. Схватил – не схватил, этого мы пока не видим, и непонятно, 

по каким меркам это можно увидеть.  

Дальше у меня позиция немного изменяется, потому что я начи-

наю смотреть с точки зрения нашего Института повышения квали-

фикации и понимаю, что в этом и состоит задача Института: уви-

деть, как это происходит, как оно идёт в практику. С другой сторо-

ны, возможно, что-то и без нас делалось, то есть без тех обсужде-

ний, которые здесь случались. Как то, что обсуждалось здесь теоре-

тически, развивать через практику? Здесь, на этом стыке, я вижу как 

раз Институт повышения квалификации в лице его работников.  

По-моему, О.Н. Крылова говорила о том, как всё меняется, как 

дидактика распадается на несколько разных компонентов, и приво-

дила пример оценивания. Для ИПК это может означать, что у нас 

должны появляться такие курсы повышения квалификации, которые 

направлены на понимание разных форм оценивания. Для нас может 

стать задачей оснащщение учителей развивающейся дидактической 

компонентой. А.В. Бутенко говорил про неклассические теории. На-

верное, надо, чтобы среди сотрудников кафедр ИПК появлялись те, 
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которые знакомы с этими теориями, которые потом из них делают 

следующий шаг на программы повышения квалификации для учите-

лей. Мне кажется, эта связка для нас должна быть результатом по-

добных конференций и этой конференции, в частности. 

Мы не раз говорили: как можно научить ребёнка учиться, если 

сам учитель не умеет учиться? Умеет, ведь как-то он учился. Но со-

временный ребёнок как-то научается учиться благодаря изменяюще-

муся миру. Это, наверное, мы ещё не «схватили», потому что это раз-

ные умения учиться. И тогда нам надо понимать (т.е. ИПК), как эту 

«разность» в умениях, в подходах потом преобразовывать. Как учи-

телю, у которого способы и формы научения в своё время были иные, 

теперь учить учиться, организовывать обучение ребёнка в изменив-

шемся мире. Это, наверное, тоже задача Института – обновляться.  

Мкртчян М.А. Нарисую окружность и точку на ней. Если мы 

сделаем по окружности полный круг, попадём в эту же точку. Точка 

одна и та же, но на самом деле это две разные точки.  

 
Это интересная модель. Приведу пример с нашей конференции. 

Человек, который только один раз был на нашей конференции, го-

ворит какие-то слова. Другой человек, который был на всех семи 

конференциях, говорит эти же самые слова. Но это разные слова. 

Вроде бы второй говорит то же самое, но за спиной у него семь кон-

ференций.  

Приведу жизненный пример. Молодой водитель говорит: «Надо 

быть осторожным». И бывалый шофёр, который водит уже 60 лет, 

точно так же говорит: «Надо быть осторожным». Но у них под этим 

подразумевается разное, несмотря на то, что они согласны и произ-

носят одинаковые слова. Когда водитель, отработавший всю жизнь, 

говорит, что надо быть осторожным, – это одно. А когда это говорит 

молодой человек, который понимает, что надо быть осторожным, – 

это совершенно другое.  

У нас интересная конференция. И этот момент надо сохранить: 

надо, чтобы были постоянные участники, которые всегда несут всю 
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биографию конференции. И обязательно должны быть новые участ-

ники. Это очень важно. Это ценно и для тех, кто был на всех конфе-

ренциях, и для тех, кто здесь впервые. На этой конференции это 

много раз продемонстрировалось.  

Нам надо сохранить наши достижения. Это очень важный мо-

мент. Сами по себе достижения просто так не сохраняются. По по-

воду красноярского феномена. Назвать так конференцию опасно. У 

нас же была хорошая находка, кажется, на позапрошлой конферен-

ции: «Кому за 60». Помните эту секцию? Там первыми докладчика-

ми были С.П. Аверин, Г.М. Вебер. Эту секция всегда должна быть. 

Удивительно, что мы придумали эту секцию, потому что мне тогда 

исполнилось 60 лет. Я думал, соберёмся, поговорим… Но нет, там 

много молодёжи было. Там тот, кто прошёл полный жизненный 

круг, представляется перед аудиторией своей жизнедеятельностью, 

своими переживаниями. Но самое главное, что и для него, и для ау-

дитории происходит некоторая рефлексия в области образования. 

Это была хорошая идея, интересная секция, надо это сохранить. Тем 

более, те, кто участвовал в той секции, не ушли совсем, и есть уже 

новые люди, которым за 60. В этой секции как раз можно такие во-

просы обсуждать: красноярский феномен и т.д. Историческая рекон-

струкция пусть происходит там.  

Возможно, это никак не связано с предыдущим, но А.В. Бутенко 

сегодня постоянно ссылался на Коменского, и я хочу про Коменско-

го кое-что сказать. Это, действительно, великий человек, один из ве-

личайших в истории человечества. Так вот его рассуждение о том, 

что если хорошо знаешь одного человека, то знаешь всех, и если 

можешь хорошо учить хотя бы одного человека, значит, можешь 

научить любого, заканчивается удивительно важным выводом – 

нельзя не хотеть учить каждого. Это очень сильное моральное 

требование к учителям, к тем, кто имеет ответственную позицию в 

образовании. Нельзя не хотеть учить каждого! А получится или не 

получится – это уже другое дело.  

Теперь по поводу наших трудностей. Увеличить количество 

докладчиков будет очень тяжело. Жизнь показала, что шесть-семь 

докладчиков – это уже достаточно. На многих конференциях делают 

так, что везде пленарные доклады, и докладывают 20 человек. Это 

неэффективно. Первых ещё слушаешь, а остальных, интересно или 

неинтересно, слушать уже трудно. Более того, если слушающий – 

мыслящий человек, то у него уже после первых двух докладов голо-

ва работает, он нуждается в осмыслении полученного, а не в слуша-
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нии новых докладов. А что с аудиторией? В первый день у нас док-

лады, во второй день докладчики относятся друг к другу. Мы можем 

сделать так, чтобы часть участников делала рефлексию пленарных 

докладов в нетематических малых группах. Каждый в этих группах 

говорит, что хочет, по поводу услышанного на пленарном заседа-

нии. Правильно или неправильно говорит, неважно. Тогда на сле-

дующий день, когда докладчики будут друг к другу относиться, ау-

дитория будет более подготовлена слушать эту дискуссию, потому 

что она чуть-чуть поработала над взятием того, что было. Но вообще 

я согласен с тем, что не стоит слишком стараться, чтобы аудитория 

подключилась. Это сложная вещь. Предназначение аудитории не 

подключаться. Здесь 600 человек, и если каждый будет задавать во-

прос, потеряются основные моменты. Но часовая рефлексия после 

пленарных докладов, возможно, позволит снять некоторые вопросы. 

Надо попробовать в следующий раз. 

По поводу тем. Сейчас очень трудно сказать, какую тему стоит 

взять. Надо сначала переварить всё, что произошло. Как правило, 

хорошие идеи по поводу следующей темы появляются у нас через 

месяц, через два. Поэтому я бы не торопился предлагать тему, но 

думаю, что сформулировать её в декабре тоже нельзя, это очень 

поздно. 

Теперь ещё об одной проблеме. То, что мы раздаём на конфе-

ренции сборник предыдущей конференции, это понятно. Но всё-

таки надо сделать так, чтобы содержательно он был полностью го-

тов и отпечатан хотя бы к ноябрю. Когда мы его получаем поздно, 

это неэффективно. Необязательно рассылать сборник по почте, его 

можно раздать на следующей конференции, но хотя бы в электрон-

ной форме постоянные участники должны его получить не позднее 

ноября. И может быть, в ноябре тогда будет и последний срок объ-

явления темы. А если за полгода – ещё лучше. 

И самый больной вопрос. Внешне, на основе поверхностных 

представлений, кажется, что фундаментальное, теоретическое, абст-

рактное – это одно, а практика, конкретность – это другое. Так не 

бывает. Я снова возвращаюсь к окружности. Фундаментальное и 

практика всегда находятся в одной точке. Если это не в одной точке, 

значит, и практика – не практика, и абстракция – не абстракция. 

Иногда даже у практических работников (учителей, инженеров, ра-

ционализаторов) бывают интересные находки. И остаётся впечатле-

ние, что, надо же, человек не теоретик, не абстрактно рассуждаю-

щий, а нашёл что-то в практике. Такого никогда не было и не бывает 
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в человеческой истории. Если отсутствует фундаментальность, ни-

когда на практике не может быть новшества. Установить эту связь 

очень тяжело. Когда учитель что-то находит, трудно понять, от ка-

кой абстракции у него произошёл такой всплеск в практике. Что-то 

читал, что-то слушал, с кем-то спорил. Однако при отсутствии фун-

даментальных абстрактных исследований на старых достижениях 

далеко не пойдёшь. Я имею в виду и отдельного человека, и общест-

во вообще. Поэтому, конечно же, всегда надо обеспечить наличие 

абстрактных, высоких, глубоких фундаментальных разговоров. Ни-

кто из нас не может угадать, когда, у кого это потом проявится как 

практическое достижение. В это трудно поверить, это трудно почув-

ствовать. Даже сам практик не может понять, откуда у него такая 

идея, такая находка. Для того чтобы сохранить передовую позицию 

Красноярска в педагогическом сообществе (этот красноярский фе-

номен, как сказал В.А. Минов), надо, чтобы в Красноярске всегда 

была фундаментальность, абстрактные дискуссии.  

Нельзя отрицать, что для нас огромное преимущество в том, что 

к нам приезжают. Мы же всех 600 участников не отправим в Моск-

ву, Санкт-Петербург, я уж не говорю об Армении. А пригласить гос-

тей сюда, чтобы наши 600 участников их воочию увидели, услыша-

ли их споры и рассуждения – это большое достижение. Поэтому я 

предлагаю сохранить фундаментальность, абстрактные разговоры на 

конференции, добавить рефлексивный момент (надо подумать как). 

То, что сейчас аудитория меньше, это ничего не означает. Я понял, с 

чем это связано. Когда мы проводим конференцию в четверг-

пятницу, мы сами создаём такую ситуацию, что в конце будет 

меньше участников. Пятница – это особый день. Суббота и воскре-

сенье для того, чтобы отдыхать. И когда человек приезжает на кон-

ференцию в четверг рано утром, ему хочется в субботу быть дома, 

скажем, в Туруханске. А для этого он должен в пятницу уехать. В 

четыре, в пять часов, в три часа. Если бы мы делали конференцию в 

среду и четверг, то все бы остались до конца. Они бы планировали 

вернуться в пятницу. Поэтому, может быть, подумать и проводить 

конференцию не в четверг и пятницу, а в среду и четверг. Тогда, я 

думаю, зал будет полным. 

Бутенко А.В. Мне кажется очень симпатичным функциональное 

определение фундаментальности, которое Вы дали. Я бы его допол-

нил. Фундаментальным является то, что даёт продуктивную непред-

сказуемость и неожиданность для участников в плане результатов.  
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Мкртчян М.А. Скажу ещё в порядке рефлексивного оправда-

ния. Что я почувствовал сегодня, когда был ведущим, и вчера, когда 

слушал других в качестве докладчика? Вот Г.Н. Блинов говорит: 

«Да ну, какие 20 минут, я за 15 минут успею». Я почувствовал по 

себе и по всем докладчикам: нашим докладчикам есть что сказать. Я 

бы сейчас не назвал докладчика, который зря тратил время. Особен-

но во второй день. Ведь докладчик относится к содержанию шести 

других докладов. Мы должны выбрать, чему отдать предпочтение: 

чтобы докладчик ответил на вопросы или чтобы он сказал всё, что 

хочет сообщить. Здесь популярная лжедемократичность может ме-

шать. Я сейчас не понимаю: то, что не удалось из зала получить во-

прос, – именно это большая потеря? Или то, что у докладчика был 

какой-то хороший тезис, но у него не хватило времени на то, чтобы 

его изложить. Непонятно. Но, Галина Макаровна (Вебер), если бы я 

позволил одному докладчику говорить час, то последний доклад-

чик вообще бы не выступал. 

Уваров А.Ю. С Вашей точки зрения, почему у меня не вышло 

получить вопросы от аудитории, хотя я создал такую возможность? 

Это потому, что я как-то не так поставил вопрос? Или есть какая-то 

другая причина? 

Мкртчян М.А. Нет-нет, дело не в этом. Я думаю, аудитория 

немного почувствовала то, о чём я говорю. Пока важно не то, чтобы 

участник спросил (если надо, подойдёт потом и спросит). Пока ау-

дитории важно послушать дискуссию. Когда Вы мне сказали, что 

оставите время на вопросы, я радовался. Но когда Вы сказали: «Во-

просы?» – я испугался. Не дай Бог, сейчас ещё начнут спрашивать. 

Потому что непонятно, кто и что спросит.  

Игумнова Л.И. Ну что же, коллеги. Спасибо всем за участие в 

конференции. Большое спасибо школе, её администрации. Мы здесь 

чувствовали себя очень уютно. Мы представляем, какая это большая 

работа. 

Минова М.В. И спасибо нашей группе поддержки. На этой 

конференции всё прекрасно работало, всё было слышно, презента-

ции видны. 
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СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

Бигельдинова Б.Н. 

Коллаборативная среда  

как условие развития диалога учащихся 

Размышляя о качестве освоения образовательных программ 

учениками, каждый учитель осознает многоаспектность данной про-

блемы, но в то же время признаёт тот факт, что значительную роль 

играет разработанность любого урока. Никто не сомневается в том, 

что, проектируя урок, учитель должен продумывать цели и задачи, 

предлагаемые задания, методы обучения и формы организации 

учебной деятельности.  

Вопрос вовлечения каждого ученика в учебный процесс через 

организацию диалогов учащихся обозначился как одна из ключевых 

идей организации урока для учителей-предметников, прошедших 

курсы повышения квалификации по программе, разработанной ка-

захстанскими педагогами совместно с факультетом образования 

Кембриджского университета [1, с. 17–27]. Апробировав на практи-

ке  на протяжении 4-х лет различные типы диалогов [2, с. 135], учи-

теля отмечают повышение качества уроков, о чем свидетельствуют 

активность и мотивированность учеников. Однако рефлексивные 

отчеты учителей по итогам организации диалогов на уроках, в част-

ности, совместного обсуждения проблем учащимися, демонстриру-

ют трудности и промахи, которые влияют в целом на результаты 

обучения.  

Какие же условия должны быть созданы для организации диа-

лога при совместной работе учеников над выполнением заданий, 

чтобы ученик был способен терпимо выслушать собеседника, с ува-

жением относился к чужой точке зрения (даже если не согласен с 

ней), умел доступно высказать свое мнение и аргументировать его, 

стремился к совершенствованию и самореализации? На развитие ка-

ких умений обучающихся следует обратить внимание учителю? Ре-

зультатами поиска ответов на эти и другие вопросы мы попытаемся 

поделиться в данной статье.  
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Многократные наблюдения уроков во время посещения и про-

смотры видеозаписей занятий, убедили нас в том, что одним из ус-

ловий, способствующих развитию вышеназванных качеств, является 

идея создания на уроках коллаборативной среды, благодаря которой 

учащиеся будут активно участвовать в диалоге, а не пассивно при-

нимать информацию. 

Обеспечение возможностей для обсуждения заданий, решения 

проблем содействуют диалогу обучающихся друг с другом, взаимо-

действию и вовлечению в активное обучение. Организация совмест-

ной работы учащихся над выполнением заданий требует от учителя 

тщательной подготовки, а от обучающихся – умения задавать вопро-

сы, вносить предложения и спрашивать, приводить убедительные ар-

гументы, интересоваться идеями других, принимать групповые ре-

шения и приходить к единому мнению.  

Организуя коллаборативную среду, учителя опирались на пони-

мание того, что: 

 обучение – это активный процесс, в котором учащиеся ус-

ваивают информацию и соотносят новые знания со структурой пре-

дыдущих знаний;  

 обучение предусматривает вызов, дающий возможность уче-

нику вступать в диалог с учителем или сверстниками и затем обра-

батывать, обобщать информацию, а не просто заучивать и бездумно 

повторять ее;  

 ученики извлекают для себя пользу, когда сталкиваются с 

многообразием мнений людей, имеющих различные знания;  

 обучение эффективно в социальной среде, где существует 

диалог между учащимися [3, с. 7]. 

В основе создания коллаборативной среды находится идея о 

том, что обучение – это социальная, по своему характеру, деятель-

ность, в которой процесс обучения осуществляется посредством 

общения, то есть оргдиалога, что буквально означает диалога уча-

щихся (А.Г. Ривин), организованного учителем или самими учащи-

мися [4, с. 68].  

Наиболее ценными для создании коллаборативной среды явля-

ются: 

 эмоционально-мотивационный настрой обучающихся на со-

вместную работу; 

 знание и соблюдение участниками групповой работы норм 

демократической дискуссии;  
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 составление (подбор) заданий для совместной работы с уче-

том интеллектуальных, эмоциональных, социальных и мотивацион-

ных потребностей обучающихся.  

Созданию эмоционально-мотивационного настроя обучающих-

ся на совместную работу способствует включение игр в планирова-

ние урока. Как отмечают учителя, вводные игры и упражнения для 

выполнения в паре, группе как в начале урока, так и на протяжения 

всего урока позволяют установить атмосферу сотрудничества и до-

верия. Они позволяют преодолеть внутренние барьеры: боязнь, 

страх, неуверенность, чувствовать себя комфортно в кругу одно-

классников. Что очень важно для участия учеников в диалоге на по-

следующих этапах урока. Ниже приведены примеры таких заданий 

из практики учителей:  

Задание 1. «Угадай секрет». Детей делят по парам случайным 

способом и раздают им мелкие предметы. Партнер должен узнать, 

что находится в руке у его напарника, но для этого ему нужно ска-

зать комплименты. 

Задание 2. «Я хочу сказать…». Каждый ученик должен за одну 

минуту поделиться хорошей новостью или впечатлением из своей 

жизни, остальные – поздравить его.  

Как показала практика, значимое условие успешности организа-

ции диалога в паре и группе – знание и соблюдение участниками 

норм демократической дискуссии. Любая команда должна руково-

дствоваться общими правилами, которые должны осознать все чле-

ны группы: каждый член группы должен знать, что от него ожида-

ют, как будет распределяться и поддерживаться работа и каким об-

разом будут достигнуты результаты.  

Количество учащихся в группе должно максимально обеспечи-

вать возможность эффективного взаимодействия между учащимися, 

а также между учащимися и учителем. Вопрос установления баланса 

между численностью участников в одной группе и количеством 

групп имеет существенное значение. Например, большое количество 

микрогрупп из 2–3-х учеников могут эффективно работать в течение 

ограниченного короткого времени, например, около 5 минут. Не-

большое количество больших групп (6–10 учеников) вызывает от-

влеченность и дезорганизацию учащихся. Учитель должен опреде-

лить, какая численность участников в группе будет наиболее эффек-

тивной для выполнения конкретного задания.  
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Работа в парах эффективна для выполнения совместных мысли-

тельных задач высокого уровня. В парах можно совместно изучать 

новый материал, взаимообучать, взаимооценивать, решать пробле-

мы, принимать решения. Парная работа предполагает вовлеченность 

всех учащихся в обучение. 

Наиболее эффективны для многих непродолжительных по вре-

мени видов работы группы из 3–6 учащихся. В таких группах про-

исходит ослабление доминирования одного ученика над группой, в 

то же время появляется возможность для некоторых членов группы 

отвлечься. 

Большие группы из 7–10 учащихся могут быть эффективны, ко-

гда цель заключается в представлении многих точек зрения при об-

суждении проблем. Следует помнить, чем больше группа, тем слож-

нее планировать и организовывать работу, взаимодействие, разговор 

учащихся 

Нас интересовал вопрос: какова должна быть продолжитель-

ность каждой из форм работы на уроке: парной, индивидуальной и 

групповой работы? Итоги опроса учителей математики, в котором 

приняли участие 96 педагогов, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Соотношение форм работы на уроке 

Форма 

работы 

Урок (45 мин) 

Парная  

работа 

Работа в ма-

лых группах 

Индивидуаль-

ная работа 

Фронталь-

ная 

работа 

1 группа 10 мин 15–17 мин  11–12 мин 6–8 мин 

2 группа 5–7 мин 15 мин 10 мин  15 мин 

3 группа 10 мин 20 мин 10 мин 5 мин 

4 группа 7–10 мин 15–20 мин 7–10мин  5 мин 

Из данных таблицы следует, что парная работа составляет 20 %, 

работа в малых группах – 40 %, индивидуальная работа – 22 %, ос-

тальное время урока на фронтальную работу.  

Особое значения для развития коллаборативной среды имеют 

предложенные учителем задания и инструкции по их выполнению. 

Учителя отмечают, что не всякий учебный материал подходит для 

групповой работы. К учебному материалу для совместного обсужде-

ния в малой группе предъявляются, по крайней мере, два требования:  
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1) по своей структуре задание должно быть таким, чтобы его 

можно было разбить на отдельные подзадачи и подпункты; 

2) содержание материала должно быть достаточно трудным 

(желательно проблемным), и допускать различные точки зрения, не-

совпадение позиций. 

Чем более трудным является задание, тем больше информации 

необходимо для его правильного выполнения, тем интенсивнее идет 

взаимодействие между участниками группы. Примерами таких за-

даний могут быть:   

Задание 3. Используя графические инструменты Corel Draw, 

создайте модель дома. Групповая работа, требующая совместного 

обсуждения, в которой могут участвовать учащиеся совмещенных 

классов. Предмет «Информатика», 10 класс, тема: «Перемещение и 

изменение объектов». 

Задание 4. Создание концептуальной карты «Основные цели 

присоединения Казахстана к России». В группах учащиеся состав-

ляют концепт – карты по заданной теме, затем передают свои карты 

другим группам по кругу, сами изучают карты других групп, с тем, 

чтобы сопоставить и понять ход мыслей ребят соседней группы. Ис-

тория Казахстана, 10 класс, тема: «Казахстан в составе Российской 

империи». 

Таким образом, коллаборативная среда – это необходимое усло-

вие для диалога, при котором обучающиеся активно участвуют в 

учебном процессе, обсуждая поставленную проблему в атмосфере 

сотрудничества, взаимоуважения и поддержки учителя. Основопо-

лагающим принципом при таком подходе является достижение обу-

чающимися консенсуса в решении проблем. 
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Есаджанян Б.М., Баласанян Л.Г. 

Некоторые вопросы управления  

педагогическим образованием в модернизируемой  

системе образования Республики Армения 

Сама по себе любая форма обучения ни-

чего не решает. Нужны люди, которые 

умеют работать, учить и учиться, ис-

пользуя эту форму. Если таких людей 

нет, то никакие педагогические пробле-

мы решаться не будут. 

В.К. Дьяченко 

В Армении, имеющей историю многовекового образовательного 

наследия, образованию придаётся первостепенное значение. Школа 

является оплотом политического и национального существования 

армянского народа, залогом прогресса и сохранения национальной 

идентичности, армянского языка и богатейшей культуры. 

С 1993 г. в Армении вошёл в силу Закон «О языке», согласно 

которому в действующих на территории Армении образовательной 

и учебной системах языком преподавания и воспитания является ли-

тературный армянский язык.  

В 1999 году был принят Закон РА «Об образовании» (основной 

закон, ставший отправной точкой для принятия других правовых 

документов, регулирующих сферу образования). Позднее были раз-

работаны: «Государственный образовательный куррикулум» (Крта-

карг), «Государственный образовательный стандарт» и Закон РА 

«Об общем образовании». 

Современная структура армянской школы состоит из трёх сту-

пеней: начальная – 1–4, средняя – 5–9 и старшая – 1–12 классы, для 

которых создано необходимое нормативное и методическое обеспе-

чение: критерии и планы, отвечающие трём уровням сложности об-

щеобразовательных предметов, а на базе предметных стандартов 

разработаны программы и учебники по всем учебным дисциплинам. 

Именно поэтому в системе образования Армении происходят 

реформы, продиктованные этими тенденциями. 
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1. Увеличение сроков школьного обучения было обусловлено 

рядом факторов: 

 12-летнее обучение – возможность интеграции в мировое об-

разовательное пространство; 

 ориентация образования на компетентностный подход, дик-

тующий системные изменения в структуре и содержании об-

разования; 

 мероприятия по созданию национальной системы обеспече-

ния и контроля за качеством образования; 

 изменения в профессиональной подготовке и переподготовке 

педагогов. 

2. Профилизация образования в старших классах привела к 

тому, что возникла острая необходимость в серьëзной переподго-

товке учителей [3]. 

3. Опора на компетентностный практикоориентированный 

подход, обеспечивающий становление педагога, эффективно ис-

пользующего знания в процессе решения социальных, профессио-

нальных, личностно значимых проблем. 

Повышению уровня обучения русскому языку способствовало 

принятие в 1999 г. Правительством РА концепции «Русский язык в 

системе образования и общественно-культурной жизни Республики 

Армения», а в 2008 году было утверждено положение о функциони-

ровании школ с углублённым обучением русскому языку. 

Современная общеобразовательная школа Армении переживает 

сложное состояние перехода от малорезультативных методов обуче-

ния к поиску и внедрению продуктивных. Учащиеся ХХI века – это 

новое поколение, изменившее многие приоритеты национального 

образования. Усилия ведущих специалистов всех областей системы 

образования направлены на тех, кто испытывает трудности в дости-

жении высоких результатов – на учителей, причём не только начи-

нающих, но и опытных. 

Организация и проведение курсов повышения квалификации учи-

телей русского языка, к сожалению, не изменили форм и своего со-

держания, а потому никак не востребованы учителями-русистами. На 

наш взгляд, необходимы разноуровневые (по уровню знаний, имею-

щемуся опыту и интересам) программы для учительских аудиторий. 

Организаторы курсов повышения квалификации, разрабатывая 

содержание курсов, забывают о том, что учителя, преподающие в том 

или ином образовательном звене обучения (начальное, среднее или 
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старшее), требуют к себе того профессионального внимания и при-

кладной направленности содержания курсов, которые соответствуют 

статусу и занимаемой должности, помогают обогатить опыт работы. 

На курсах повышения квалификации диалог с учителем необхо-

димо вести в лабораторных условиях, дающих возможность учителю 

почувствовать себя учеником, поставить себя на его место. Лабора-

торные условия помогут не только исправить свои ошибки, но и про-

чувствовать путь, по которому идёт ученик, чья возрастная психоло-

гия и учебные возможности редко учитываются учителем. Каждый 

учитель (а не все учителя) на курсах повышения квалификации дол-

жен получить ответы на все волнующие его вопросы, потому что 

многие из этих вопросов, как правило, бывают связаны с проблемами: 

 учёта возрастных особенностей; 

 правильной организации основных этапов урока; 

 содержания образования. 

Именно в это время нами в полной мере просматривается не-

умение учителя пользоваться своей профессиональной свободой, яв-

ляющейся гарантом формирования творческой позиции учителя:  

 отсутствие чувства меры; 

 отсутствие желания подменить учебные материалы более ка-

чественными;  

 умение организовать откровенные и доверительные беседы с 

учениками; 

 становления лидерских качеств у учащихся; 

 построения отношений учитель – ученик или ученик – учи-

тель и др. 

Список этих проблем может быть достаточно длинным и, на 

наш взгляд, на курсах повышения квалификации он может форми-

роваться самими слушателями курсов. 

Необходимо понять, что учебные материалы, программы и ком-

пьютеры не смогут заменить творческого учителя, чьи духовно-

ценностные ориентиры, профессиональная компетентность и инди-

видуально-личностные качества способны творить чудеса педагоги-

ки и психологии [7]. 

Профессиональная подготовка или переподготвока учителей-

русистов армянских школ нуждается, в первую очередь, в пересмот-

ре содержания концепции, решающей вопросы не столько прагма-

тического или дидактического, сколько смыслообразующего харак-

тера. Нам представляется, что подготовку или переподготовку учи-
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теля русского языка армянской школы нужно связывать прежде все-

го с решением насущных методических проблем в преподавании, 

так как зачастую мы имеем дело с учителем, чьи ученики не говорят 

и не читают по-русски, не понимают русской речи. И педагог дол-

жен научиться определять, какие методы работы научат армянского 

ребёнка красивой русской речи, грамотному чтению и письму.  

Очень важно обратить внимание учителя русского языка армян-

ской школы на то, что совокупность знаний, умений, способов дея-

тельности выступают лишь как средство реализации профессиона-

лизма, в то время как системо- и смыслообразующей целью профес-

сиональной подготовки учителя-русиста может быть только форми-

рование особой профессиональной ментальности, выражающейся в 

способности переживать и понимать реальность, в том числе и в ка-

тегориях и понятиях психолого-педагогической науки. 

Наиболее подвижными, на наш взгляд, являются методы, сред-

ства и организационные формы, обеспечивающие управление про-

цессом обучения русскому языку в армянской школе. Целостность 

должна обеспечиваться содержанием образования, педагогической и 

учебно-профессиональной деятельностью. Условиями для построе-

ния такого процесса являются: 

1. Субъект-субъектные отношения. 

2. Осуществление деятельности, направленной одновременно 

на освоение содержания образования и преобразование своей лич-

ности с учётом индивидуальных потребностей и особенностей уча-

щихся. 

3. Процессы формирования, становления и развития. 

4. Учебно-профессиональная деятельность. 

5. Организация теоретического и практического этапов подго-

товки и переподготовки учителей русского языка, направленных на 

решение учебно-профессиональных задач. 

Каждое научное понятие, каждый термин понятийного аппарата 

методики преподавания русского языка как неродного может и дол-

жен иметь своё влияние на путь дальнейшего профессионального 

развития учителя. Именно в процессе профессиональной подготовки 

и переподготовки учителя-русиста необходимо обеспечить не столь-

ко достижение специальных знаний и умений, сколько формирова-

ние гибкого фундамента профессионализма, находящегося в прямой 

зависимости от целевых установок на выработку и автоматизацию 

умений, навыков и знаний, создание особых программ развивающе-
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го обучения для учащихся национальных (в нашем случае – армян-

ских школ). 

Соблюдение обозначенных условий, на наш взгляд, способству-

ет формированию базовой личностной культуры учителя-русиста 

как осознанного (рефлексивного) профессионализма, позволяющего 

не только понимать позицию учащихся, но при обучении русскому 

языку как неродному видеть их на своей позиции, осознающими 

свою деятельность. Качественным результатом профессиональной 

подготовки или переподготовки учителя-русиста в рассматриваемом 

контексте становится стремление к творчеству.  

Предполагаемая профессиональная подготовка или переподго-

товка учителей русского языка армянской школы требует организа-

ции многоаспектного взаимодействия с профессиональной образо-

вательной средой, создающей условия для эффективного функ-

ционирования и развития каждого субъекта педагогического про-

цесса, его образования и самообразования. Главная задача такой 

среды – обеспечить живой диалог с профессионалами, миром про-

фессионализма. Огромное значение в обозначенном контексте при-

обретают носители профессионализма. Мы считаем, что профессио-

налов необходимо готовить для реализации пилотных программ по 

переподготовке своих же коллег [1]. 

Одной из основных проблем учителя-русиста стало формирова-

ние и развитие социокультуры и роли русского языка в становлении 

сознания и формирования языковой картины мира. Этой проблеме 

посвящены научные труды многих современных учёных, но, к сожа-

лению, исследований армянских коллег по поиску национального 

своеобразия в языковой картине мира сквозь призму родного языка, 

на наш взгляд, недостаточно. 

Мы не можем не согласиться с мнением С.К. Бондыревой: 

«…такая потребность общения и приобщения этносубъектов "кон-

кретных других" (народов) объективно определяется внутренним 

саморазвитием своей национальной культуры, в которой они реаль-

но индивидуализируются, и когда возникает понимание того, что 

всякая (и прежде всего самоопределяющаяся национальная) культу-

ра нуждается в открытом пространстве и свободном слове» [4]. 

Во всех общеобразовательных армянских школах республики 

(их порядка 1.500) русский язык и русская литература преподаются 

со 2-го по 12-й классы. Для учителей русского языка периодически 

проводятся курсы повышения квалификации. 
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Надо отметить что, при решении задач реальной педагогической 

практики по обучению армянских учащихся русскому языку мы по-

стоянно сталкиваемся с проблемой отсутствия качественных курсов 

повышения квалификации: курсов, которые увлекли и обогатили бы 

опыт учителя-русиста. Все мы понимаем при этом, какие конкрет-

ные практические шаги могут привести учителя к организации гра-

мотного урока и, как результат, – положительному опыту. Мы по-

стоянно повторяем фразу: «Есть хороший учитель – есть знание, нет 

хорошего учителя – нет знаний!» А вот как организовать повышение 

квалификации учителя русского языка так, чтобы он получил бога-

тую профессиональную и методическую информацию и конкретные 

практические знания и навыки – никто пока не задумывается. 

Мы находим, что этот вопрос заслуживает серьезной и детальной 

проработки. Одним из шагов на пути к решению этой проблемы мы 

считаем реализацию программы повышения квалификации учителей 

русского языка в самой школе, что называется «у станка». Можно дол-

го и интересно говорить о многом, но правильнее один раз показать, 

как тот или иной метод «работает» в конкретной школе или классе, и 

это приведёт к тому, что учитель вдохновится и будет дерзать. 

На курсах повышения квалификации современным учителям-

русистам необходимо предоставить богатый материал, который, 

став учебным, поможет организовать обучение русскому языку с 

учётом стереотипов речевого общения. Современные учителя рус-

ской словесности на практике должны уметь решать социокультур-

ные проблемы, что поможет ученикам понять проблемы интеграции 

Армении в другие культуры и в общую картину мира [2]. 

Учитель русского языка армянской школы, решающий пробле-

мы приобщения учащихся к русскому языку и культуре, сегодня 

должен решать ещё и проблему организации достойного диалога 

культур армянского и русского народов (и не только). А это, в свою 

очередь, приведёт его к изучению и преподаванию армянской куль-

туры, истории, географии, искусства и др. 

Надо отметить, что армянская система образования, откликаясь 

на социоэкономические и культурные изменения в обществе и в ми-

ре, переживает ряд нововведений – от смены педагогической пара-

дигмы до методов управления системой образования, а также струк-

турных, содержательных, процессуальных аспектов реформирова-

ния. Вектор этого преобразования чётко определён – необходимы 
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социопедагогические усилия, обеспечивающие перевод выпускника 

школы в режим саморазвития. 

Такой режим наблюдается в школах, которые ввели программу 

углублённого обучения русскому языку, элементы билингвального об-

разования и метод коллективного способа обучения. Последний, ак-

тивно внедряемый в практику преподавания через пилотные про-

граммы заместителя министра М.А. Мкртчяна и подготовленных им 

специалистов, уже даёт свои положительные результаты. Педагогиче-

ская общественность нашей страны, на наш взгляд, ощутила резуль-

тативность метода, который в условиях Армении, когда в классе 30–

35 учащихся (школы финансируются по количеству учащихся, и на-

полняемость классов должна быть из этого расчёта), является просто 

методической находкой, решающей многие учебные проблемы [5]. 

Суть этой программы – перенос акцента с требований к уровню 

подготовки или переподготовки на формирование качественных ко-

нечных результатов в виде базовых компетенций по учебному пред-

мету. Одной из них мы считаем владение русским языком учениками 

всех уровней обучения. При этом просто владение русским языком, 

конечно же, не ведёт к поликультурности, так как нужна специально 

разработанная методика не только образовательного, но и воспита-

тельного наполнения.  

Проблема образования и воспитания в миротворческом аспекте 

– одна из серьёзных в современной педагогике, ей посвящены раз-

личные конвенции и концепции [6].  

Надо отметить, что Концепция культуры мира выдвинула зада-

чу кардинального обновления: содержания образования, методов и 

технологий обучения, сложившихся принципов взаимоотношений 

«учитель – ученик», всей атмосферы школьной жизни. 

В связи с этим возникли следующие вопросы: 

 Как эти положения проецируются на конкретные дисципли-

ны в процессе обучения?  

 Каковы методы работы в конкретных классах и школах?  

 Какую роль в этом должно играть обучение русскому языку? 

При этом мы абсолютно убеждены, что огромная роль в реше-

нии этих проблем отводится русскому языку как языку мировому и 

языку межнационального общения. 
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Здесь уместно предложить следующую схему дидактических 

подходов к формированию языковой поликультурной личности: 

Интересна, на наш взгляд, и подробная схема, предложенная 

Е.И. Пассовым [7]: 

 

Взаимопонимание в диалоге культур 

 

Овладение 

знаниями о 

культуре стра-

ны на основе 

модели, во-

площенной в 

учебнике 

Становление 

готовности 

(способности) 

воспринимать 

чужое, снятие 

природной 

ксенофобии 

Формирование 

нравственных ка-

честв личности 

(этики человека-

гуманиста), прежде 

всего «патриота-

интернационалиста» 

Умение общать-

ся в социокуль-

турном про-

странстве на 

уровне, способ-

ном достигать 

взаимо-

понимания 

 

Познаватель-

ный аспект 

Развивающий  

аспект 

Воспитательный 

аспект 

Учебный  

аспект 

Иноязычное воспитание 

Мы находим, что при организации курсов повышения квалифи-

кации учителей-русистов необходимо обратить их внимание на эту 

схему и научить понимать и выделять чёткую линию ключевых и 

предметных компетенций, главными из которых являются: 

 стимулирование желания и стремления познать; 

 творчески использовать полученные знания; 

 серьёзно заняться самообразованием. 

Знание и 

уважение 

другой 

культуры 

Воспита-

ние пози-

тивной «я»-

концепции 

Знание и 

уважение 

своей 

культуры 

Умение жить 

в мире без 

насилия и 
жестокости 
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Без понимания этих требований учитель-русист не сможет через 

ключевые компетенции создать предпосылки для формирования мо-

тивов, а затем социальных и поведенческих норм. На уроке русского 

языка в армянской школе ключевой компетенцией может стать та 

компетенция, которая направлена на разрешение насущных учебных 

проблем, обязательными же для каждого урока должны быть ин-

формационная и коммуникативная компетенции. 

Компетенции русского языка в армянской школе практически 

всегда являются целями урока, определяющими смысл и назначение 

обучения русскому языку и служащие ориентиром для определения 

ожидаемых результатов. Но учитель русского языка, к сожалению, 

привык все цели планировать к уроку и только для учащихся. Нам 

же необходимо научить педагога планировать свой путь к достиже-

нию поставленной цели. Для учителя важно не только научить уча-

щихся..., или выработать умение ..., или выработать навык ..., но и 

понять как он (учитель) этого умения, навыка или знания добьётся, 

какой путь пройдёт с каждым из своих учеников. 

Таким образом, ожидаемые учителем результаты обучения рус-

скому языку в армянской школе – это разработанная учителем ком-

плексная система обучения, дающая конечный «продукт» – владе-

ние речью для конкретного периода обучения.  

На курсах повышения квалификации у учителей русского языка 

необходимо выработать навык определения продуктивной системы 

целей, ожидаемых результатов и методов работы. Только при таком 

отношении к проектированию своей работы учитель сможет обеспе-

чить социализацию обучающихся, а через социальный опыт – к ка-

чественному владению русским языком.  

Мы убеждены, что учитель-русист, умеющий через систему це-

лей и ожидаемых результатов создать необходимую атмосферу в 

классе, успешно справится со всеми учебными задачами и раскроет 

потенциальные возможности каждого ученика как в классное время, 

так и вовремя различных мероприятий внеклассного и внешкольно-

го характера. 

Нам представляется, что необходимо сформировать корпус учи-

телей-профессионалов, обладающих способностями к более эффек-

тивной деятельности и к разрешению насущных проблем, это долж-

ны быть учителя, способные обеспечить выход из «про-

фессионального кризиса», готовые использовать свой опыт для обес-

печения нового качества преподавания русского языка как неродного. 
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Формирование профессиональных концептов, ментальности и 

мышления требуют новых подходов к «шлифовке» педагогического 

мастерства, подготовке и переподготовке учителей русского языка 

армянской школы. Система переподготовки учителей должна стать 

самонастраивающейся динамичной системой, которая сможет функ-

ционировать циклически на основе анализа результатов и сопостав-

ления с целями для последующей коррекции. 

Переход Армении на инновационный путь развития, заявлен-

ный как стратегическая задача школы на ближайшее время, требует 

укрепления интеллектуального потенциала школы, развития интел-

лектуальной культуры учителя. Богатый опыт и творческий подход 

к своему предмету позволят учителю-русисту ориентироваться в ок-

ружающем мире, планировать и возводить мир материальной куль-

туры «с человеческим лицом». И только в этом случае образование 

приобретёт, на наш взгляд, новое философско-методологическое 

звучание. По-новому сформируется мировоззрение учителя русского 

языка, которое, на наш взгляд, находится в одном ряду с методоло-

гической, фундаментальной, предметной и профессионально-

педагогической подготовкой. 
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Кожуховская А.Ю. 

Парная коммуникация  

как средство формирования УУД 

Как правило, к нам попадают воспитанники с низким уровнем 

интеллекта, которые имеют большие пробелы в знаниях из-за час-

тых прогулов – это ребята, в основном, из неблагополучных семей. 

В связи с этим приходится использовать индивидуальную форму ра-

боты на уроках гораздо чаще, чем в обычных школах. Также исполь-

зуется групповая, парная и фронтальная формы работы. 

Как уже отмечалось выше, у большинства воспитанников отсут-

ствует даже первоначальная база знаний, умений, навыков, поэтому, 

несмотря на возраст наших обучающихся, мы вынуждены вернуться 

к формированию УУД, в связи с этим определили общешкольную 

методическую тему – «Формирование универсальных учебных дей-

ствий как средство ресоциализации». 

Работая над этой темой, мы проводим специальным образом ор-

ганизованные учебные занятия, направленные на формирование 

универсальных учебных действий: сравнение, классификация, при-

чинно-следственные связи, работа с текстом и другие. Наиболее 

сложно формировать у обучающихся умение устанавливать причин-

но-следственные связи. При написании первоначального контроля 

на формирование причинно-следственных связей 10 % школьников 

справились с заданиями; 40 % – справились лишь с частью заданий; 

50 % – не справились. 

Причинность (причинно-следственная связь) – это связь между 

одним событием, которое называют причиной, и другим событием, 

которое называют следствием, что с необходимостью следует за 

первым. В процессе учебной деятельности умение устанавливать 

причинно-следственные связи должно проходить несколько стадий. 

Первоначально данный приём логического мышления выступает в 

качестве предмета специального усвоения, затем – как средство ус-

тановления связей между предметами и явлениями, и наконец, как 

часть общеучебных умений, которыми должен овладеть младший 

школьник в начальных классах для успешного интеллектуального 

развития в последующих классах. 

Рассмотрим структуру данного умения: 

1) осмысление представленного явления (события, ситуации); 
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2) выявление общих и отличительных признаков данного явле-

ния; 

3) определение существенных признаков (причин) явления; 

4) формирование суждения о возможных следствиях данного 

явления; 

5) обоснование сделанных предположений посредством рассуж-

дений и умозаключений. 

Такая структура умения устанавливать причинно-следственные 

связи предполагает владение учащимися более простыми умениями: 

 выделять в предметах свойства; 

 иметь понятие об общих и отличительных признаках пред-

метов; 

 определять в предметах существенные и несущественные 

признаки; 

 различать необходимые и достаточные признаки предметов; 

 устанавливать родо-видовые отношения; 

 выполнять простейшие умозаключения. 

Таким образом, умение устанавливать причинно-следственные 

связи представляет собой сложный, интегративный процесс познания 

действительности посредством построения рассуждений и умозак-

лючений, основанных на выполнении ряда логических операций 

(анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение). При уме-

нии устанавливать причинно-следственные связи развивается осмыс-

ление представленного явления (события, ситуации): умение выяв-

лять общие и отличительные признаки данного явления; определять 

существенные признаки (причины) явления; формулировать сужде-

ния о возможных следствиях данного явления; обосновывать сделан-

ные предположения посредством рассуждений и умозаключений. 

В колонии содержатся подростки, достигшие 15–17 лет. Как раз 

в это время у них появляется желание больше времени проводить в 

обществе сверстников, собираться вместе, обсуждать общие про-

блемы. Именно здесь формируются их поведенческие навыки. В 

этом возрасте для них важно научиться жить вместе, воспитывая в 

себе принятие и понимание другого человека, отношение  к нему 

как к ценности. В этой связи исключительно важно разбудить и под-

держивать у ребят чувство взаимозависимости в мире, развивать у 

них коммуникативные навыки, умение предупреждать и снимать 

конфликты. Поэтому для наиболее эффективной и комфортной ра-

боты на уроке при формировании данного УУД целесообразно, на 

наш взгляд, использовать парную работу. 
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В классе всегда есть ученики, которые стесняются высказаться 

при всем коллективе. При парной работе со сверстниками стесни-

тельные ученики раскрепощаются, начинают говорить. У таких ре-

бят появляется уверенность в собственных силах. Благодаря работе 

в парах обучающиеся привыкают действовать в команде, быть взаи-

мовежливыми, понимать собеседника, устанавливать с ним контакт, 

вместе идти к успеху; ребята быстро включаются в познавательную 

деятельность, сокращается время изучения нового материала, но при 

этом качественно усваивают его. Формируется умение отстаивать 

свою точку зрения. Возрастает интерес к занятиям, ответственность  

обучающихся за выполняемую работу, появляется чувство необхо-

димости личного участия в каждом занятии. 

Для формирования умения устанавливать причинно-

следственные связи нами разработаны специальные карточки-

задания. Работа в парах выстроена таким образом, чтобы было ак-

тивное включение каждого ученика в процесс усвоения учебного 

материала. Для этого нужно четко распределить задания и задачи в 

паре, учесть уровень образовательных возможностей, составить за-

дания таким образом, чтобы можно было найти совместно решение 

за ограниченное время, учесть особенности состава группы. 

Из-за частой смены классных коллективов (воспитанники в ос-

новном находятся в школе непродолжительное время), парную ра-

боту применять удобно, так как пары подбираются по определенно-

му составу: более сильный ученик со слабым или вновь прибывший 

с уже давно обучающимся (не приходится постоянно разъяснять 

обозначения в карточках и алгоритм работы в парах). 

 

Задание № 1 

Объясните, какова причинная 

зависимость химического со-

става атмосферы Земли от 

богатства растительного 

мира? 

 

 

 
 

  



 

138 

Задание № 2  

Прочитайте утверждения. 

Установите, верны ли они и 

есть ли в них причинно-

следственные связи. Если свя-

зи отсутствуют, перепиши-

те утверждения таким обра-

зом, чтобы они появились: 

1. Клетки грибов имеют ядро, 

поэтому грибы относятся к 

эукариотам. 

2. Клетки грибов имеют ядро, 

поэтому они относятся к гете-

ротрофам. 

3. Грибы – это растения, по-

этому они лишены хлорофил-

ла. 

4. Грибы по способу питания 

автотрофы, поэтому они рас-

тут на освещенных местах 

 

1.  

2.  

3.

 
 

 

Задание № 3 

Допишите причину: 

1. Процесс фотосинтеза не 

идет в грибах, потому что… 

2. Околоцветник у луговых 

цветов яркий, потому что… 

3. Оса относится к классу 

членистоногих, потому что… 

4. Амеба относится к про-

стейшим, потому что.. 

5. Бактерия прокариот, пото-

му что… 

 

 

  

1,3 

2,4 

2,4 

НВ          НВ 

+ – 

ПОЭТОМУ 

1,3 

П/С  1,3, 5 

С/П 2,4, 5 
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Рассмотрим более подробную работу пары, при выполнении од-

ного из заданий (задание № 2). Назовем условно одного обучающе-

гося – учеником А, а второго – учеником В. Дальнейший порядок 

работы приведен в таблице 1. Напротив каждого шага алгоритма по-

казаны те умения, которые реализуются в процессе взаимодействия 

учеников в парах. 

Таблица 1 

Алгоритм действий учеников, 

работающих в паре  

при выполнении задания № 2 

Формируемые УУД 

Обучающийся А зачитывает за-

дание. Учащийся В слушает и 

пересказывает его 

 Готовность слушать собеседника 

и вести диалог;  

 умение договариваться о распре-

делении функций и ролей в совме-

стной деятельности 

Совместно обсуждают, как бу-

дут их выполнять 
 Умение договариваться о распре-

делении функций и ролей в совме-

стной деятельности 

Обучающиеся, А и В начинают 

выполнять свои задания. В это 

время происходит индивидуаль-

ная работа, но ребята в паре мо-

гут обратиться друг к другу, ока-

зать помощь. Более сильный уче-

ник помогает более слабому. 

Определяют верна или неверна 1 

часть утверждения; верна или не-

верна вторая часть утверждения.  

После этого обучающиеся уста-

навливают, есть или нет при-

чинно-следственные связи меж-

ду этими двумя частями.  

Если же причинно-следственная 

связь отсутствует, то учащиеся 

переписывают выражение таким 

образом, чтобы она появилась 

 Овладение способностью прини-

мать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности;  

 активное использование речевых 

средств… для решения коммуника-

тивных и познавательных задач;  

 осознанно строить речевое выска-

зывание в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 осмысление представленного яв-

ления; 

 формирование суждения о воз-

можных следствиях данного явле-

ния; 

 умение устанавливать причинно-

следственные связи; 

 актуализация предметных зна-

ний; 

 умение анализировать 
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Окончание таблицы 1 

Ученик А отвечает на свои зада-
ния, а ученик В внимательно 
слушает: 

 если ученик А допускает при 
ответе ошибки, то поправляет 
его;  

 если ученик А затрудняется 
ответить, то дает правильный 
ответ;  

 если ученик А дает правиль-
ный ответ, то одобряет его 
(«Хорошо», «Молодец», «От-
лично», «Верно» и т.п.) и пред-
лагает переходить к следующе-
му заданию (например, «Даль-
ше») 

 Готовность слушать собеседника 
и вести диалог;  

 формирование умения контроли-
ровать и оценивать учебные дейст-
вия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации;  

 соблюдать нормы информацион-
ной избирательности, этики и эти-
кета;  

 овладение логическими дейст-
виями сравнения, анализа;  

 формирование умения понимать 
причины успехa / неуспеха учебной 
деятельности и способности конст-
руктивно действовать даже в ситуа-
циях неуспеха 

Ученик А внимательно слушает 
и:  

 если ученик В допускает при 
ответе ошибки, то поправляет 
его;  

 если ученик В затрудняется 
ответить, то дает правильный 
ответ;  

 если ученик В дает правиль-
ный ответ, то одобряет его 
(«Хорошо», «Молодец», «От-
лично», «Верно» и т.п.) и пред-
лагает переходить к следующе-
му заданию (например, «Даль-
ше») 

 Готовность слушать собеседника 
и вести диалог;  

 формирование умения контроли-
ровать и оценивать учебные дейст-
вия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации;  

 соблюдать нормы информацион-
ной избирательности, этики и эти-
кета; 

 овладение логическими дейст-
виями сравнения, анализа; 

 формирование умения понимать 
причины успехa / неуспеха учебной 
деятельности и способности конст-
руктивно действовать даже в ситуа-
циях неуспеха 

Таким образом, благодаря работе в паре происходит взаимообу-

чение, взаимопроверка, закрепление и актуализация знаний. При та-

кой организации парной работы у обучающихся возрастает учебная 

и познавательная мотивация, снижается уровень тревожности, стра-

ха оказаться неуспешным, некомпетентным в решении каких-то за-

дач, повышается обучаемость и эффективность усвоения и актуали-

зации знаний в целом, улучшается психологический климат в клас-

се. Парная работа позитивно сказывается на индивидуальных ре-

зультатах каждого обучающегося.  
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Литвинская И.Г. 

О запуске коллективной работы   

в городском инновационном комплексе 

Индивидуальное и коллективное причудливым образом сочета-

ется и в процессе обучения, и в профессиональной деятельности. 

Так, чтобы обеспечить успешность обучения каждого ребенка, в 

учебный процесс приходится вводить  коллективные формы само-

стоятельной работы учащихся. 

В городском проекте повышения качества математического об-

разования в школах инновационного комплекса одной из первых 

встала задача формирования у каждого ученика базовых арифмети-

ческих и алгебраических операций, которые учащиеся старших 

классов должны выполнять в уме: от всех видов устного счета и 

преобразований до простейших задач. Было решено начать это де-

лать в 5–6-х классах  всех 6-ти школ комплекса одновременно. Это 

давало возможность распределить усилия по составлению дидакти-

ческого материала между всеми участвующими в обучении матема-

тиками, но требовало определенных затрат на согласование дейст-

вий разных педагогов. Мы хотели использовать известный прием 

взаимопроверки [1], когда дети в течение 3–4-х минут проверяют 

друг друга по карточкам с ответом. 

Переведи в килограммы: 

20000 г = 20 кг 

4 т 50 кг = 4050 кг 

1 ц 8 кг = 108 кг 

1000 г = 1 кг 

10 ц = 1000 кг 

Использование таких карточек позволяет учащимся без ущерба 

для общей работы тренироваться в выполнении базовых математи-

ческих операций в уме, постепенно доводя их до автоматизма. Учи-

телю достаточно только сделать наборы разных карточек, быстро 

раздать их и собрать через определенное время, затем обеспечить, 

чтобы проверяющий не показывал проверяемому ответы, и соответ-

ственно, при неправильном ответе просил подумать еще раз или со-

общал правильный ответ сам.  

Такая, на первый взгляд, несложная работа потребовала от всех 

участников больших усилий на понимание технологических особен-
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ностей этого простого приема. Для того чтобы каждый мог исполь-

зовать весь пакет, он должен был представлять собой некое единст-

во. Единообразие позволяло обсуждать единые технологические 

особенности запуска работы. Это особенно остро требовалось для 

молодых педагогов, работающих в нескольких школах.  

Сложность заключалась еще и в том, что большинству педаго-

гов, регулярно использующих в своей работе разнообразные приемы 

парной работы и имеющих различные наборы карточек, эта просто-

та казалась тривиальной. Так, при наличии индивидуальной трак-

товки мы никак не могли собрать коллективный продукт. 

Заметим, что в психологии существует две трактовки коллек-

тивного, хотя в обоих случаях индивидуальное противопоставляется 

коллективному. Коллективное как общие, уже существующие, пра-

вила, нормы, представления (например, национальный и семейный 

уклады, нравственные нормы общества). И коллективное как соби-

рательное, сборное (например, коллективное пожертвование) [2].   

Нами использовались обе трактовки. С одной стороны, нам не-

обходимо было собрать составить единое целое в дидактическом 

материале. С другой стороны, для общего качественного запуска 

нам были важны единые технологические требования, реализован-

ные единообразно. Это позволяло сопоставлять результаты работы, 

консультировать друг друга, обмениваться некоторыми тонкостями 

в организации работы.  

В итоге можно считать запуск осуществленным. Произошло, 

как мы и планировали: педагоги собирались, обсуждали, сопостав-

ляли. Они разработали единый текущий и итоговый диагностиче-

ский материал. И самое важное: в итоге они получили фрагмент уз-

наваемой и представляемой всеми практики, на которой теперь са-

мые разные модификации коллективной работы учащихся в оргдиа-

логе будут понятны всем.  

Нам представляется, что опыт этой работы (при его переосмыс-

лении) может быть полезен для организации деятельности в различ-

ных сетевых проектах. 
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Григорьева Е.В., Бондаренко Л.В. 

Взгляд на семейное образование  

в аспекте коллективного обучения 

Назначение статьи – приступить к формированию достаточного 

уровня абстрактных представлений о семейном образовании, обес-

печить оперирование соответствующим понятийным аппаратом, 

обозначить место семейного образования  в тенденциях развития 

образования.  

По состоянию на 2016 год в г. Красноярске насчитывается более 

100 детей разного возраста, получающих обучение в такой форме. 

Родители объединены в Региональную общественную организацию 

«В поддержку семейного образования в Красноярском крае». В це-

лом же, за период с 2013 по 2016 год (с момента выхода Федераль-

ного  закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации») наблюдается повсеместный рост числа роди-

телей и детей, выбирающих такую форму получения образования. 

Предположения, изложенные в статье, сформулированы в ре-

зультате наблюдения и первичного анализа некоторого набора ин-

формации о том, как устроено обучение в семьях Красноярского 

края. Наше предположение состоит в том, что складывающиеся мо-

дели обустройства обучения в семьях (причем в каждой семье по-

своему) есть проявление естественно-стихийного процесса становле-

ния коллективного обучения. И на данном историческом этапе разви-

тия образования мы рассматриваем семейное образование как прояв-

ление общей тенденции становления будущего способа обучения.   

В своем анализе мы опирались на методологические принципы, 

изложенные в работе М.А. Мкртчяна, о том, что «становление бу-

дущего способа обучения как общественно-исторического этапа 

развития сферы образования представляет собой единство естест-

венно-стихийных и искусственно-организованных процессов» 

[1, с. 6]. И далее: «… исчезновение группового способа обучения 

(превращение классно-урочной системы в свое отрицание) обуслов-

ливается и естественно-стихийными процессами, которые задаются 

постоянными попытками и поисками специалистов, решающих ак-

туальные проблемы образования. Эти проблемы вызваны необходи-

мостью реализовать идеи индивидуального подхода в условиях мас-

совости образования, которые в рамках классно-урочной системы 

просто не решаемы. Поэтому поиски и достижения специалистов 
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постепенно расшатывают ее, казалось бы, незыблемые основы» [1, 

с. 37–38]. 

Родители, выбравшие семейное обучение, занимаются поиском 

и созданием отличающейся от школьной (классно-предметно-

урочной) системы обучения, но не имеют ясного представления об 

этой  иной системе обучения. Будучи сторонниками разных педаго-

гических идей, родители единодушны по поводу базового принципа 

семейного образования: семейное образование не по форме, а по су-

ти имеет место тогда, когда родители и дети учатся одновременно: 

ребенок осваивает учебный материал, а родитель учится создавать 

условия для того, чтобы это происходило эффективно. 

«Сколько семей, столько и моделей обучения», – так говорят 

родители в ответ на вопрос о том, как организовать семейное обуче-

ние. Однако в целом при построении самого процесса обучения ис-

ходят из следующих принципов: 

1. Отношения с ребенком необходимо строить на основе при-

знания личности ребенка, взаимоуважения и сотрудничества. 

2. Каждый здоровый ребенок в состоянии освоить программы 

учебных предметов на «отлично» (фактически, это им удалось дока-

зать на практике). 

3. Развитие детей происходит не только за счет изучения ос-

новных учебных предметов, но и за счет занятия детей спортом, ис-

кусством и т.п.  

4. Обучение ребенка происходит в индивидуальном темпе. 

5. Часть индивидуальной программы обучения модулируется 

исходя из конкретных ситуаций  в обучении и в быту. 

6. Преодолевая догмы традиционного подхода в обучении, це-

лесообразно находить и создавать авторские технологии организа-

ции учебно-воспитательного процесса в семье.   

7. Родители оставляют за собой право переосмысливать и оп-

ределять цели и задачи обучения, содержание образования, опираясь 

на исторический анализ, собственный опыт и семейные приоритеты. 

8. В учебном процессе участвует вся семья с разной долей уча-

стия, из разных позиций и по разному поводу. 

9. Родители озадачены созданием таких учебных занятий, в ко-

торые одновременно могли бы включиться все дети в семье, однако 

с сохранением (так называемого) индивидуального подхода. 

10. Родители озадачены созданием реально действующего обра-

зовательного пространства, в которое дети могли бы свободно и са-

мостоятельно естественным образом включаться.  



 

145 

11. Родители позиционируют себя как обучающиеся. Они изу-

чают учебные предметы, учатся тому, как обучать и как управлять 

учебным процессом. 

Теоретико-методологический аппарат коллективного способа 

обучения позволил нам наметить сравнительную характеристику 

некоторых аспектов организации обучения в семье. Мы попытались 

взглянуть на сложившиеся модели семейного образования с позиции 

ведущих оргформ обучения, а также понять, насколько осознаются 

родителями используемые ими оргформы и может ли измениться 

учебный процесс в семье, если осознанно выстроить его на основе 

коллективной оргформы. 

На первый взгляд, семейное образование в семье проявляется (в 

терминологии коллективного способа обучения) либо в индивиду-

альной форме организации обучения (опосредованное общение), ли-

бо в парной форме (общение в паре постоянного состава). Однако 

мы рассмотрели как организовано обучение в семьях, где один ребе-

нок, двое детей; в многодетных семьях, где обучаются дети разного 

возраста и возрастных границ, в объединениях семей с целью  обу-

чения своих детей; и сделали следующие предположения: 

1. Семья представляет собой детско-взрослую разновозрастную 

группу (при условии, что взрослые в такой группе также являются 

обучающимися, учащимися). 

2. В этой группе осваивается разное содержание образования – 

как предметное, так и метапредметное  (как учиться и как учить). 

3. В семье каждым участником этой группы осваиваются раз-

ные учебные программы по разным учебным маршрутам, и каждый 

участник этой группы осваивает свой «кусочек» учебной программы 

приемлемым для него способом и в приемлемом для него темпе. 

4. Обучение в семье происходит за счет взаимодействия всех 

членов семьи друг с другом.  

Таким образом проявляется первый принцип коллективных 

учебных занятий – принцип индивидуализации обучения, который 

«требует, чтобы учебный процесс был построен на основе учёта ин-

дивидуальных особенностей каждого обучающегося: его опыта, ин-

тересов и возможностей, требований программы и заказа родителей. 

Обязательное условие: разные ученики должны иметь возможность 

решать одно и то же содержание, одну и ту же дидактическую зада-

чу разными способами. Как следствие этого принципа – появление 

разных учебных последовательностей в рамках общего содержания» 

[1, c. 49]. 
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И второй принцип коллективных учебных занятий – принцип 

всеобщего сотрудничества, который  означает, что «каждый уча-

щийся реализует свою программу за счет разных взаимодействий и в 

разных кооперациях с остальными участниками учебного процесса, 

позволяя другим за счет себя решать свои цели. Это не пожелание, а 

технологическое требование: успешное и плодотворное взаимодей-

ствие одного обучающегося с другими должно быть обеспечено ор-

ганизационно. Сотрудничество появляется тогда, когда в учебной 

группе сознательно выделяются разные позиции (обучающий, обу-

чающийся, координирующий и др.), осваиваемое содержание рас-

пределяется между разными школьниками и педагогами. Так обес-

печивается реализация индивидуальных маршрутов, возникает воз-

можность осваивать учебный материал своими темпами и способа-

ми. Временные кооперации учащихся – это организационно выде-

ленные места, где интересы разных партнеров сходятся» [1, c. 49]. 

Фактически при обучении в семье разворачиваются два типа 

диалога: диалог, в котором один знает, другой не знает; и диалог, в 

котором оба не знают. Однако второй тип диалога исключительно 

редко бывает в образовательных учреждениях при ведущем группо-

вом способе обучения, но является естественным в семейном обуче-

нии и выступает как дидактическая единица при семейном образо-

вании. 

В ситуации семейного образования, организованного в семье, 

обучение младших детей происходит естественным способом, без 

специальных усилий со стороны взрослых. Пространство учебы в 

семье задается парой или сменной парой, и это обстоятельство дела-

ет учебное пространство открытым. В него можно свободно по-

пасть, так как на вопросы «вступающего» могут отвечать исходя из 

организованности пространства, а не из желания или необходимо-

сти. При групповой форме организованности попасть в пространст-

во можно только при наличии специальных действий организатора, 

при этом нехарактерных для его функционала в групповой органи-

зованности.  

Таким образом, в семейном обучении мы наблюдаем три вари-

анта разворачивания поиска: либо к индивидуальному обучению, 

либо к групповому обучению в условиях малой семейной группы, 

либо к коллективному обучению. Предлагая семье осмысление ис-

пользуемых ими оргформ в обучении,  мы усиливаем шанс  развития 

и становления семейного обучения как особой формы образователь-

ного пространства, созданного на основе идей коллективного обуче-
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ния. Понимание семейного образования как особой формы образо-

вательного пространства, созданного на основе идей коллективного 

обучения, обогащает педагогические поиски. 
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Формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий школьников в процессе  

коллективного позиционного взаимодействия  

В настоящее время перед многими педагогами стоит вопрос: как 

в условиях общеклассной (фронтальной) работы, которая зачастую 

не предполагает непосредственного общения с другими учащимися, 

обеспечить формирование коммуникативных универсальных учеб-

ных действий. Ответом на вопрос может стать включение в учебные 

занятия работы в малых группах на основе коллективного взаимо-

действия, где в процессе позиционного разделения труда ученики 

осознают коллективную ответственность за данное учителем зада-

ние [8] и проявляют свои коммуникативные способности. 

Работа в малых группах с позиционным разделением основана 

на определяющих для данного вида деятельности принципов со-

трудничества: выборности, добровольности, равноправия, открыто-

сти, соблюдения норм и предписаний. Следуя принципам выборно-

сти и добровольности, роли в группе либо определяются путём вы-

боров, либо на добровольных началах выбираются по собственному 

желанию; по принципу равноправия совместная работа происходит 

«на равных», и ученик представлен как субъект своей учебной дея-

тельности [2]; принцип открытости предусматривает знание чле-

нами группы функций других субъектов, критериев и параметров 

оценивания; принцип соблюдения норм и предписаний предполагает, 

что участники группы сначала эти нормы устанавливают, а затем 

действуют с учетом установленных правил. 

Учитель, организуя такую работу в группах, искусственно созда-

ет ситуации взаимозависимости между членами группы. «Взаимоза-

висимость – это состояние взаимной ответственности, зависимости 

друг от друга кого-либо, связь, в которой ни одна из сторон не может 
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обойтись без другой» [1]. При выполнении единого для всех задания 

существует взаимозависимость по цели. Выражение «Кто ставит 

цель, тот ее и реализует» предполагает, что за цель, поставленную 

группой, каждый несет ответственность. В группе, действующей на 

принципах сотрудничества, целеполагание и принятие решений осу-

ществляется коллективно. Создаются условия для формирования 

умений прислушиваться к мнению других, договариваться, приходить 

к компромиссу. Общая цель должна приводить к общему результату. 

Из этого следует взаимозависимость по результату. 

Результат совместной работы или общий продукт достигается за 

счет распределения заданий и операций. Итогом этой работы может 

стать изложение какого-либо вопроса, заполнение общей таблицы, 

составление схемы и т.д. «На первом этапе необходимо совместно 

обсудить планируемый результат (продукт) и договориться о спосо-

бе его достижения. Далее каждый ученик автономно выполняет 

свою часть работы, а потом из частей собирается целый продукт» 

[8]. Сборка происходит при взаимодействии всех без исключения 

субъектов деятельности, а положительный результат будет зависеть 

от качественного выполнения функциональных обязанностей каж-

дой позиции. Отсюда вытекает следующая взаимозависимость – ро-

левая [5], при которой проявляется ответственность за порученное 

дело, осознание своей значимости, чувство сопричастности к проис-

ходящему, взаимовыручка. Каждый учащийся, выполняя свою роль, 

привносит вклад в общее дело. 

Приведем пример организации коллективного позиционного 

взаимодействия при решении общей для всех участников группы 

учебно-познавательной задачи и охарактеризуем функции шести по-

зиций. Для организации работы в малых группах класс разбивается 

на несколько групп по пять–шесть человек, как показано на схеме 

(рис. 1). По правилам схематизации несколько объектов, несущих в 

себе одинаковое содержание, изображаются одно за другим [6]. 

Внутри каждой из групп между участниками распределяются 

роли (позиции): «Руководитель группы», «Организатор рефлексии», 

«Держатель норм», «Организатор коммуникации», «Схематизатор», 

«Докладчик». Учитель при такой работе является консультантом. 

Первоначально распределение позиций может происходить при по-

мощи жеребьевки, в последующем позиции могут меняться пооче-

редно [4]. 
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Рис. 1. Схема работы трех групп на основе  

позиционного взаимодействия 

Условные обозначения к схеме: 1, 2, 3 – номера групп; роли / по-

зиции участников: Р – «Руководитель группы»; С – «Схемати-

затор»; Д – «Докладчик»; ОК – «Организатор коммуникации»; 

ДН – «Держатель норм»; ОР – «Организатор рефлексии»;  

К – «Консультант». 

Первая позиция – «Руководитель группы». В начале работы он 

заполняет табло учета (табл. 1) (фиксирует состав группы, занимае-

мые позиции), создает необходимые условия для работы (определя-

ет место, обеспечивает канцелярскими принадлежностями). В про-

цессе деятельности группы руководитель побуждает учащихся ис-

полнять роли, следит за процессом получения результата. По окон-

чании работы организует оценивание по табло учета. 

Таблица 1 
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При таком виде оценивания ученики получают оценку не за 

знания (знания оцениваются за качество выполненного задания), а за 

работу в группе. Каждый педагог при подготовке к учебному заня-

тию обозначает в табло именно те критерии, которые соответствуют 

планируемым результатам в области коммуникативных универсаль-

ных учебных действий, например: «Задает вопросы», «Приводит 

примеры», «Обосновывает свои суждения», «Отстаивает свою точку 

зрения» и т.п. 

В соответствии с критериями, действия каждого члена группы 

совместно обсуждаются и выставляются баллы, по которым можно 

оценивать уровень сформированности УУД (0 баллов – не выполня-

ет; 1 балл – частично выполняет; 2 балла – выполняет). 

При выставлении баллов школьники получают опыт не субъек-

тивного оценивания (по принципу – «это мой друг или сосед по пар-

те»), а объективного оценивания на основе заданных критериев и 

параметров оценки. 

Вторая позиция – «Организатор рефлексии». Он несет ответст-

венность за постановку цели, которая фиксируется на бумаге. Запи-

санная формулировка цели поможет в промежуточной рефлексии 

увидеть, идет группа по пути реализации намеченного или нет. В 

конце работы организатор рефлексии задает вопросы: «Соответству-

ет ли полученный результат поставленным целям?», «Каким спосо-

бом достигались результаты?», «Какие действия были успешны? 

Какие неуспешны? Почему?». Если цель достигнута и результат 

удовлетворяет участников группы, то происходит осмысление, бла-

годаря чему получился результат, если цель не достигнута, тогда 

выявляются причины неудачи. 

Третья позиция – «Держатель норм». В течение всей работы 

держатель норм следит за исполнением принципа соблюдения норм 

и предписаний. Нормы и правила принимаются в начале работы и 

действуют до ее окончания (например, нормируется время: сколько 

будет длиться обсуждение, а сколько будет уделено на подготовку 

доклада). Устанавливаются правила поведения (например: не пере-

бивать друг друга, говорить негромко, не обращаться друг к другу 

по прозвищам). Важно, что культура взаимоотношений в группе 

имеет место переноса в социальную действительность. 

Четвертая позиция – «Организатор коммуникации». Он орга-

низует групповое обсуждение: следит, чтобы участники группы го-

ворили по очереди, задавали вопросы, приводили аргументы своего 

утверждения, относились терпимо к мнению других, добивались 
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взаимопонимания. Организатор коммуникации должен вовлечь пас-

сивных учеников в обсуждение и тактично прервать того, кто долго 

говорит, чтобы дать возможность высказаться другим. Ничья мысль 

не должна быть оставлена без внимания, так как именно в ней может 

оказаться «рациональное зерно», позволяющее решить поставлен-

ную задачу [7]. 

Пятая позиция – «Схематизатор». Схематизатор несет ответ-

ственность за сборку материала и оформление продукта коллектив-

ного мышления – схемы. Используя знаково-символические средст-

ва, схематизатор либо сам создает схему, либо привлекает других 

членов группы к ее построению. В данном случае графические изо-

бражения помогают удержать внимание каждого на предмете обсу-

ждения, выделить главное, отсечь несущественные детали [3]. Если 

итоговым продуктом являются тезисы или презентации, тогда пози-

цию можно назвать «Оформитель». 

Шестая позиция – «Докладчик». Так же, как и схематизатор, 

докладчик ведет сборку информации, делает выводы, обобщения. 

Докладчик должен помнить, что на общем заседании ждут не его 

личного мнения, а мнение группы. Если докладчик затрудняется от-

ветить на поставленные в ходе общего заседания вопросы, то ему на 

помощь может прийти любой из участников группы. 

Если группа состоит из пяти человек, то один из участников со-

вмещает две роли. Например, схематизатор-докладчик (схематиза-

тор оформляет схему и по совместительству выступает с докладом, 

опираясь на схему) или руководитель группы-организатор рефлек-

сии (руководитель организует в целом работу группы и по совмес-

тительству организует постановку цели и проводит рефлексию) и 

т.п. Если же в группе более шести человек, то выделяется еще одна 

позиция, например, «Оппонент». 

Учитель, организуя коллективное позиционное взаимодействие, 

должен осознавать, что человек – существо социальное, и без взаи-

моотношений с обществом (в нашем случае – без взаимоотношений 

с участниками группы) он не сможет осознать свою индивидуаль-

ность и применить свои коммуникативные способности. 
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Реализация программы профессионального модуля  

совместно со школой при подготовке  

учителя начальных классов 

Программа модернизации педагогического образования 2014–

2017 гг. задает вектор: изменение содержания программ педагогиче-

ской подготовки и технологий обучения в целях обеспечения реали-

зации нового профессионального стандарта педагога и новых стан-

дартов школьного образования, практическую подготовку, усиление 

связи всех компонентов содержания подготовки (предметных, пси-

холого-педагогических, информационно-технических) с практиче-

скими профессиональными задачами педагога; насыщение учебных 

планов разветвленной системой практик, стажировок, возможность 

адресной подготовки учителей не только разных предметов, но и для 

разных категорий школ, учащихся за счет широкого использования 

механизмов школьно-университетского партнерства. 
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В колледже имеется опыт взаимодействия с образовательными 

организациями при проектировании и реализации образовательной 

программы. Целевым ориентиром такого партнерства являются тру-

довые действия: проектирование и реализация программ, ситуаций. 

Содержанием партнерства выступает профессиональный модуль 

«Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников», в процессе освоения которого студент сам должен 

стать «проектировщиком», «строителем», «реализатором» внеуроч-

ной деятельности.  

Профессиональный модуль – это часть программы профессио-

нального образования (обучения), предусматривающая подготовку 

обучающихся к осуществлению определенной совокупности трудо-

вых действий, имеющих самостоятельное значение для трудового 

процесса.  

В модуле обеспечивается направленность на развитие профес-

сиональных компетентностей, позволяющих не столько применять 

готовые методики работы, сколько решать профессиональные задачи: 

 разрабатывать и реализовывать курс внеурочной деятельности 

(используя формат события, мастерской или проектной задачи) в со-

ответствии с полученным от образовательной организации техниче-

ским заказом и требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования; 

 конструировать задания, направленные на формирование ме-

тапредметных умений и личностных достижений учащихся; 

 использовать контрольно-измерительные материалы, позво-

ляющие диагностировать метапредметные умения и личностные 

достижения учащихся. 

Программа профессионального модуля «Организация внеуроч-

ной деятельности и общения младших школьников» состоит из не-

скольких этапов: теоретического, диагностического, разработче-

ского, практического, рефлексивного.  

На теоретическом этапе освоения модуля студент овладевает 

основами организации процесса внеурочной деятельности в ходе 

учебных занятий и погружений. Погружение преследует цель созда-

ния ситуации, в которой студенты продуцируют идеи, проекты; в 

основе лежит идея «погружения в культуру» С.Ю. Курганова. По-

гружение – это специальная организация концентрации внимания и 

усилий группы студентов и их руководителей на проблеме, решение 

которой достигается посредством интеграции индивидуальной и 

коллективной форм работы на основе внутренних мотивационных 
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состояний. Базовой единицей содержания образования на этом этапе 

является студенческий проект. Через него происходит освоение 

форм организации внеурочной деятельности младших школьников – 

образовательного события, проектной задачи, мастерской. Для орга-

низации погружения необходимо взаимодействие студента, препо-

давателя курса и руководителя практики.  

Разработаны критерии эффективности погружения: 

1. Соответствие содержания этапов погружения их смысловой 

нагрузке. 

2. Включенность каждого студента в деятельность. 

3. Содержание погружения: глубина, научность, логичность 

изложения; доступность для каждой категории; новизна; завершён-

ность (наличие значимого продукта и анализ результатов). 

4. Эмоциональность проведения. 

5. Адекватность сочетаний индивидуальных и групповых форм 

работы. 

6. Результативность и практическая ценность (в чём она прояв-

ляется): освоение знаний, становление профессиональных компе-

тенций, увеличение продуктивности мышления (умение анализиро-

вать, синтезировать, оценивать и т.д.), личностное развитие. 

7. Использование информационно-компьютерных технологий. 

В погружения, проводимые со студентами 2 курса, целесообраз-

но включать студентов 3 курса, выполняющих дипломные исследо-

вания по заказам тех школ, где проходит практика второкурсников. 

Это позволяет организовать достаточно продуктивные творческие 

команды (студенты 2 и 3 курса, руководители практики, учителя), 

реализовать интересные массовые проекты внеурочной деятельности 

и формировать общие компетенции, направленные на работу в ко-

манде. Приведем пример постановки задач в подобном погружении. 

Цель погружения: освоение студентами профессиональной 

компетенции «Определять цели и задачи внеурочной деятельности и 

общения, планировать внеурочные занятия в зависимости от на-

правления работы, особенностей возраста класса / группы и отдель-

ных обучающихся». 
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Задачи: 

Студентам 3 курса Студентам 2 курса 

 Представить результаты 

диагностики сформированно-

сти различных УУД у млад-

ших школьников (в соответст-

вии с темами ВКР); 

 обеспечить организаци-

онную и экспертную поддерж-

ку работы малых групп сту-

дентов 2 курса; 

 разработать сценарий 

внеурочного занятия (мастер-

ской / события) (по теме ВКР); 

 разработать план меро-

приятий по внеурочной дея-

тельности младших школьни-

ков в идеологии событийности 

(по теме ВКР). 

 Проанализировать исход-

ную ситуацию в области фор-

мирования УУД младших 

школьников (на материале, 

представленном студентами 3 

курса); 

 самоопределиться в про-

блеме, сформировать малые 

группы под руководством сту-

дентов 3 курса; 

 в малой группе разрабо-

тать сценарий внеурочного за-

нятия (мастерской / события) 

по предложенной теме (ВКР 

студента 3 курса); 

 в парах разработать про-

ект внеурочной деятельности 

младших школьников (на прак-

тику в школе). 

Планируемые результаты: 

1. Умение разрабатывать сценарий внеурочного занятия, про-

ект, программу и организационный план внеурочной деятельности 

младших школьников. 

2. Разработанные студентами 2 курса для проведения в период 

практики в школе программы внеурочной деятельности и сценарии 

внеурочного мероприятия / занятия. 

3. Разработанные студентами 3 курса по теме ВКР организаци-

онные планы внеурочной деятельности и сценарии внеурочного ме-

роприятия / занятия младших школьников. 

Диагностический этап освоения модуля позволяет студенту 

изучать степень сформированности метапредметных умений учащих-

ся путем подбора и проведения диагностик, выделения критериев для 

диагностирования, наблюдения, оформления полученных результа-

тов. На этом этапе перед студентом может стоять задача выявления 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей обучающихся посредством наблюдения и диагностирования. 
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Диагностический этап может быть выстроен и на анализе студентом 

данных мониторинга образовательной организации (далее – школы).  

Разработческий этап в модуле – это проектирование студентом 

(с учетом данных диагностики и полученного от школы заказа) про-

екта внеурочной деятельности младших школьников. Проектирование 

предполагает обсуждение открытой задачи (проблемы), не имеющей 

однозначного решения. Проектирование задает вариативность и зна-

чительный «запас содержания», восполняющий несколько конкрет-

ных внеурочных занятий. Проект занятий учитывает возможные сце-

нарии событий; в центре проекта – деятельность учащихся.  

Приведем пример оформленного заказа, предъявляемого второ-

курснику образовательной организацией – базой производственной 

практики г. Красноярска.  

Таблица 1 

Заказ на студенческие проекты по внеурочной деятельности 

для учащихся 1–4-х классов 

Название образователь-

ной организации 
МАОУ «Лицей № 9 "Лидер"» 

Направление внеурочной 

деятельности 
Общеинтеллектуальное 

Содержательная область, 

вид деятельности (на что 

делается заказ)   

 Повышение мотивации учащихся к 

чтению художественной литературы; 

 развитие логического мышления, зна-

комство первоклассников с комбинатор-

ными задачами, разработка системы игро-

вых заданий по решению логических задач 
Какие материалы предос-

тавляются организацией 

для выполнения разработки 

Программа по внеурочной деятельности: 

 план внеурочной деятельности; 

 образовательная программа начально-

го общего образования; 

 программа по основам религиозной 

культуры и светской этики (ОРКСЭ) 
Темы для разработки про-

екта 
 Проектная задача «Я читаю и тебя ув-

лекаю»; 

 «Логические задачи решаем легко и 

просто»  

На какую категорию уча-

щихся рассчитана разра-

ботка (для кого предназна-

чен проект)  

 3 классы; 

 1 классы 
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Окончание таблицы 1 

Формы организации дея-

тельности учащихся 

Проектная деятельность 

Планируемые детские ре-

зультаты, форма их фикса-

ции и публичного предъяв-

ления 

 Умение отбирать и анализировать ин-

формацию; 

 умение строить монологическую уст-

ную и письменную речь, строить диалог; 

 умение удерживать учебную задачу; 

 умение делать самооценку, оценивать 

работу группы; 

 умение решать логические задачи по 

аналогии. 

1. Фестиваль «Волшебный мир книг». 

2. Математическая игра «Веселая мате-

матика» 

Процедура и метод оцени-

вания детских результатов 
 Для фиксации скорее всего будет ис-

пользоваться лист наблюдения; 

 индивидуальная карта успешности в 

решении задач 
Ресурсы образовательной 

организации 
 Библиотека; 

 музыкальный класс; 

 компьютерный класс; 

 кабинет робототехники; 

 спортивный зал; 

и другое 

Сроки реализации Январь–апрель 2017 

Проект, разработанный студентом, включает в себя  программу 

внеурочной деятельности и ее методическую организацию. При 

этом содержание внеурочной деятельности должно строиться на 

межпредметной основе (проблемы экологические, культурно-

эстетические, нравственные – в зависимости от выбранного направ-

ления). А формы организации и методические приемы должны от-

личаться от тех, которые обычно применяются на уроке, и соответ-

ствовать особенностям проектной задачи и образовательного собы-

тия, мастерской. 

Обязательной является процедура предъявления, защиты и полу-

чения допуска к реализации проекта на производственной практике. 

Процедура организуется в школе, оформившей технический заказ и 

предоставившие базу для практики студента. В качестве экспертов во 
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время защиты проектов (образовательных событий, проектных задач, 

мастерских) выступают учителя – руководители практики. 

Покажем, как в тематическом планировании содержания модуля 

может быть оформлен разработческий этап.  

Раздел модуля: Проектирование внеурочной деятельности 

Содержание теоретических занятий:  

 Изучение заказа образовательных организаций на разработку 

проекта внеурочной деятельности.  

 Проектирование как способ организации внеурочной дея-

тельности в начальной школе.  

 Основные понятия педагогического проектирования.  

 Педагогические цели и задачи проектной деятельности. 

Содержание практических занятий: 

 Корректировка вопросов к образовательному учреждению 

относительно заказа.  

 Соотнесение заказа с нормативными документами образова-

тельного учреждения (ООП НОО раздел «Внеурочная деятель-

ность»).  

 Защита модели внеурочной деятельности.  

 Предъявление материалов проекта.  

 Корректировка проектов. Обсуждение календарно-темати- 

ческого плана проекта.  

 Предъявление методического комплекта проекта. 

Содержание самостоятельной работы: 

 Составление вопросов к образовательной организации отно-

сительно уточнения заказа.  

 Анализ нормативной документации образовательной органи-

зации. 

 Моделирование замысла проекта внеурочной деятельности.  

 Наполнение проекта внеурочной деятельности содержанием, 

средствами, приемами с учетом возрастных особенностей и интере-

сов учащихся.  

 Оформление в форме презентации.  

 Рефлексивно-аналитическая записка выявленных дефицитов 

и корректировка.  

 Составление календарно-тематического плана проекта.  
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 Подбор методического комплекта к проекту (литература, ау-

дио-видеоматериалы, тренинги, упражнения, игры, наглядный де-

монстрационный материал). 

Практический этап модуля осуществляется в ходе производ-

ственной практики с реализацией студентом разработанного проек-

та. Задачей практики является получение опыта планирования, про-

ведения и оценки процесса внеурочной деятельности в ходе реали-

зации собственного проекта в начальной школе. 

Виды работ студента на практике: 

 знакомство с организацией различных пространств внеуроч-

ной работы в школе; 

 реализация события, проектной задачи, мастерской;  

 организация и проведение внеурочных занятий (по сплани-

рованному событию, проектной задаче, мастерской) с учётом воз-

растных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 самоанализ, коррекция собственной деятельности студента в 

рамках события, проектной задачи, мастерской; 

 применение способов оценивания достижений учащихся: 

карта интересов, индивидуальные маршруты, листы наблюдения. 

Приведем перечень заданий на практику в модуле: 

Задание 1. Обоснуйте, каким образом встраивается Ваш про-

ект по внеурочной деятельности в образовательную программу 

школы (раздел «Внеурочная деятельность младших школьников»). 

Задание 2. Как соотносится цель, задачи, содержание, формы, 

результаты деятельности, обозначенные в проекте с результата-

ми собственного практического опыта. Оформите аналитические 

материалы с аргументацией. 

Задание 3. Проведите диагностики метапредметных УУД (ди-

агностики подбираются в соответствии с планируемыми резуль-

татами Вашего проекта и соответствуют возрасту учащихся). 

Первая диагностика проводится на запуске, вторая – после реали-

зации проекта. 

Задание 4. Составьте календарно-тематический план. 

Задание 5. Реализуйте выбранную форму с учащимися в соот-

ветствии с планом. Оформите конспекты занятий. 

Задание 6. Оформите в пространстве класса место, где мож-

но увидеть информацию и достижения учащихся во внеурочной 
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деятельности (продукты, результатами и т.д.). Представьте по-

лученные материалы в фотоотчете. 

Задание 7. Сделайте письменный самоанализ реализации вы-

бранной формы. 

Задание 8. Заполните лист самооценки по результатам про-

хождения практики. 

По окончании практики студенты сдают ряд отчётных докумен-

тов: дневник по практике внеурочной деятельности, тематический 

план и сценарии 5–10 занятий, самоанализ внеурочных занятий, 

рефлексивный отчёт. 

Примерная схема для отчета студента содержит вопросы: 

1. Была ли выдержана форма внеурочной деятельности? 

2. Какие виды учебного взаимодействия были использованы 

Вами? Какие средства Вы использовали при реализации выбранной 

формы? 

3. Вносились ли изменения в календарно-тематический план по 

ходу работы. С чем это связано? 

4. Какие результаты Вы планировали? За счет чего они были 

достигнуты (или что помешало их достижению)? 

5. Каким образом были представлены результаты или продук-

ты деятельности обучающихся? 

6. Что бы Вы изменили в проекте, если бы выбранную форму 

Вам пришлось реализовать еще раз? 

7. Выполнен ли заказ образовательной организации? В какой 

мере? 

При построении практики модуля важно создать места, обеспе-

чивающие взаимодействие студентов, руководителей практики кол-

леджа и школьных педагогов при разработке проекта. Важен и опыт 

совместного «проживания» студентами и педагогами образователь-

ных событий модуля: защита проекта перед выходом на практику, 

предъявление опыта на конференциях. 

Дефициты при организации такого рода практики могут возни-

кать в реализации форм: мастерская, событие, проектная задача (от-

сутствие единых методических подходов на разных базах практики), 

в отсутствии инструментов оценивания внеурочной деятельности (в 

практике организации внеурочной деятельности отсутствуют инст-

рументы оценивания). Решить проблемы можно, максимально уси-

ливая роль образовательной организации в подготовке специалиста. 

Инструментом может выступать технический заказ на организацию 
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внеурочной деятельности, который выполняется студентом и руко-

водителями практики. В связи с этим необходимо обеспечить адрес-

ный подбор для студента баз практики для периода прохождения 

практики модуля. Организация должна не только соответствовать 

нормам «образца» (выступать местом порождения новых образова-

тельных технологий и укладов, соответствующих современным тре-

бованиям), но и позволять студенту осуществлять собственные про-

фессиональные педагогические пробы.  

Рефлексивный этап программы модуля осуществляется в двух 

плоскостях: 

 текущая рефлексия студентом профессиональных действий в 

ходе погружений и производственной практики; 

 самоанализ практической деятельности, демонстрируемый 

студентом на экзамене по профессиональному модулю. Экзамен 

оформлен в виде решения кейса, материалы которого студент под-

бирает в ходе практики и предъявляет в ходе экзамена в свободной 

форме (возможно использование презентации, визуального ряда 

детских работ и т.д.). 

Пример вопросов кейса: 

Опишите процесс организации Вами внеурочной деятельности в 

образовательной организации – месте прохождения производствен-

ной практики. Удерживайте в описании следующие вопросы: 

1. Каково назначение (место, роль) организованной внеурочной 

деятельности в общей структуре основной образовательной про-

граммы школы? 

2. Как соотносится выбранная тема внеурочной деятельности 

с содержанием основной образовательной программы школы, с воз-

растными особенностями обучающихся? 

3. Как соотносятся цели внеурочной деятельности по проекту 

с содержанием основной образовательной программы школы (с це-

лями, задачами, планируемыми результатами)? 

4. Чем руководствовались при отборе содержания проекта 

(диагностики, технический заказ, требования основной образова-

тельной программы образовательного учреждения, особенности 

возраста)? 

5. В какой форме осуществлялась организация занятий по вне-

урочной деятельности? Обоснуйте последовательность структу-

рирования материала в соответствии с выбранной формой. 

6. Какие нормы коммуникации использовали при реализации 

проекта по внеурочной деятельности? 



 

162 

7. Какие способы, техники, методические приемы были исполь-

зованы Вами во внеурочной деятельности? 

8. Какие результаты обучающихся наблюдались, фиксирова-

лись при реализации проекта? 

На следующем этапе студенты 3 курса продолжают заниматься 

проблематикой внеурочной деятельности по желанию (в форме вы-

пускной квалификационной работы на базе школы – места их буду-

щего трудоустройства). Особое внимание при этом уделяется диаг-

ностике формирования УУД младших школьников как планируемых 

результатов внеурочной деятельности, а также исследованию раз-

личных способов организации внеурочной деятельности, способст-

вующей достижению таких результатов. 

В выстроенном подобным образом профессиональном модуле 

оформляется такой тип обучения (и образования), который стимули-

рует активный отклик на возникающие как перед отдельным студен-

том, так и перед школой проблемные ситуации. Обучение в модуле 

строится на основе получаемого опыта и на творческом поиске, что 

помогает студенту освоить проектную логику педагогической и дет-

ской деятельности, связывая ее с условиями конкретной образова-

тельной организации. Впоследствии студент, молодой специалист, 

может воссоздать самостоятельно освоенную логику трудовых дей-

ствий в тех организациях, которые не имеют опыта подобной работы. 

Таким образом, проблема приведения в соответствие профес-

сиональной деятельности педагога, направленной на достижение 

компетентностных образовательных результатов школьников, с тре-

бованиями профессионального стандарта педагога ФГОС СПО и 

ФГОС НОО решается через целенаправленную, специальным обра-

зом организованную профессиональную подготовку студентов педа-

гогического колледжа к организации внеурочной деятельности и 

общения младших школьников. В ходе такой подготовки студенты 

колледжа изучают нормативные документы, получают опыт прожи-

вания деятельностных и коммуникативных ситуаций, опыт разра-

ботки и реализации проектов внеурочной деятельности, осваивают 

соответствующие способы педагогической работы. У студентов по-

является осмысленное отношение и готовность к осуществлению 

данной деятельности в школе, что является обязательным условием 

для трудоустройства по специальности. 
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Гармоничное взаимодействие студентов  

педагогического колледжа в условиях организации 

контактной работы на учебных занятиях 

В педагогическом колледже при подготовке студентов основной 

акцент смещается на знаниевую составляющую, тогда как при вы-

ходе на учебную практику  необходимо уделять внимание развитию 

личностных навыков и компетенций. Поэтому наряду с традицион-

ным овладением знаниями и умениями в процессе подготовки необ-

ходимо учить будущих педагогов «действовать, мыслить, чувство-

вать, воспринимать мир под знаком своей профессии» [1, с. 8]. Как 

отмечает Е.Е. Сапогова [2], в процессе обучения в образовательном 

учреждении должна осуществляется определенная «настройка» соз-

нания студента на принятие профессиональной ментальности. Наи-

более продуктивным способом подготовки студента к реальной пе-

дагогической практике является организация взаимодействия сту-

дента с другими участниками образовательного процесса, но особым 

образом обустроенная. 

Для того чтобы ответить на вопрос об особенностях организа-

ции такого процесса, сначала необходимо определиться с понятия-

ми: «гармоничное взаимодействие» и «контактная работа». Понятие 

«гармоничное взаимодействие» – это особая форма совместных со-

гласованных действий по достижению общего результата с учетом 

характера ситуации. «Контактная работа», с нашей точки зрения, – 

это специально организованное взаимодействие педагога и студента 

на учебном занятии, которое предполагает обмен знаниями, дейст-

виями, ценностями и  позициями. Соответственно, контактная рабо-

та на занятиях предполагает постоянное взаимодействие между пе-

дагогом и студентом, но это взаимодействие не всегда может быть 

гармоничным. С другой стороны, владея только знанием о том, как 



 

164 

необходимо выстраивать гармоничное взаимодействие, но не осу-

ществляя пробы, невозможно овладеть данным умением. 

Первое, с чего необходимо начинать учебное занятие, – это дос-

тижение общей договоренности относительно цели данного занятия. 

То есть рекомнедуется формулировать цель таким образом, чтобы 

она включала в себя как педагогический компонент (например, на-

звание изучаемой темы), так и практическое применение данных 

знаний (например, для организации профессиональной деятельно-

сти). Более того, такая цель должна рождаться в общем обсуждении 

педагога и студентов, а не быть заданной только одной из сторон.  

Следующее, о чем необходимо договориться, это правила или 

нормы организации контактной работы на занятии. Для этого на 

первых занятиях данного курса нужно выработать общие правила 

поведения, которые будут согласованы и приняты всеми членами 

группы. Например: если студент или преподаватель высказывает 

свою точку зрения на какую-то проблему, то он  должен привести не 

менее двух аргументов в её поддержку. Или если кто-то из студен-

тов выступает на занятии с докладом, то от группы ему должны за-

дать не менее 3-х содержательных вопросов. На первых занятиях 

педагог будет должен каждый раз напоминать о достигнутой дого-

воренности и следить за её выполнением. В дальнейшем такая орга-

низация взаимодействия на занятии должна интериоризироваться и 

стать групповой нормой.  

Осуществление гармоничного взаимодействия на занятии пред-

полагает умение как преподавателя, так и студента выступать в раз-

личных позициях. Соответственно, при организации занятий можно 

использовать такие формы, как: «дискуссии» или «круглые столы», 

когда преподаватель и студенты будут представлять разные точки 

зрения, но при этом будут равноправными участниками обсуждения. 

Также можно использовать технологию «урока наоборот», когда пе-

дагог будет выступать в роли «студента», а какой-то студент из груп-

пы будет «проводить» занятие. После чего необходимо будет органи-

зовать общее обсуждение и дать обратную связь «педагогу». Таким 

образом, студент сможет осуществить профессиональную пробу и 

получить опыт организации взаимодействия с другой позиции. 

Еще одним необходимым элементом при организации гармо-

ничного взаимодействия являются умения чувствовать другого и 

принимать его личность как ценность. Для развития данных умений 

нам кажется необходимым организовывать контактную работы в 
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форме тренинговых занятий. Данная форма позволит студентам не 

только сплотиться и «вчувствоваться» в другого члена группы, но и  

увидеть его с «новой» стороны. Материалом для проведения тре-

нинга должны выступать профессионально-практические ситуации, 

при разыгрывании и решении которых студенты смогут побывать в 

роли разных субъектов образовательной организации: учеников, ро-

дителей, методистов, администрации и представителей других обра-

зовательных учреждений. Таким образом, они смогут увидеть, кто 

может являться участниками образовательного процесса и какого 

типа взаимодействие с ними можно организовывать. 

Рефлексия является одним из обязательных элементов любого 

типа взаимодействия, в том числе и гармоничного. В процессе кон-

тактной работы рефлексия будет тем механизмом, который позволит 

трансформировать и менять организационные формы, учитывая ха-

рактер ситуации и индивидуальные особенности присутствующих. 

Для развития рефлексивных умений в начале курса необходимо 

провести диагностику, позволяющую выявить личностные дефици-

ты обучающихся, и построить индивидуальную траекторию движе-

ния внутри курса, затем в конце каждого занятия или изученной те-

мы можно возвращаться к этому плану и отслеживать индивидуаль-

ное движение каждого участника относительно общего для группы 

материала. 

Также в процессе профессиональной практики необходимо по-

стоянно ориентировать студента на совместность и согласованность 

всех его действий с другими участниками образовательного процес-

са, потому что индивидуальное и коллективное можно объединить 

только в процессе достижения общей договоренности на этапе по-

становки общей цели или задачи.   

Таким образом, если постоянно организовывать контактную ра-

боту на учебных занятиях, то мы сможем ориентировать студентов 

педагогического колледжа на выстраивание гармоничного взаимо-

действия в образовательной организации. Это позволит им в даль-

нейшем продуктивно и согласованно осуществлять свою профес-

сиональную деятельность как с отдельными субъектами (например, 

с учеником), так и с коллективными субъектами (например, админи-

страцией) в образовательном процессе.   
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Оптимальное сочетание индивидуального  

и коллективного обучения на уроках химии 

Усиление внимания к получению позитивных результатов каж-

дого ученика на уроке подводит нас к использованию широких воз-

можностей для сочетания коллективной, групповой и индивидуаль-

ной работы учащихся. В своей педагогической деятельности опира-

емся на методики сотрудничества учащихся, разработанные и обоб-

щённые М.А. Мкртчяном: 

 Методика Ривина – поабзацное изучение текста (выполня-

ются задания: составление плана текста, оформление схемы, поиск 

ответа и т.д.). 

 Обратная методика Ривина (даётся план к теме и по тексту 

необходимо восстановить содержание темы). 

 Методика взаимообмена заданиями (даются типовые зада-

ния, часто их можно выполнить по алгоритмам). 

 Методика взаимопередачи тем (изучение, совершенствова-

ние знаний, в основном, теоретического материала). 

 Методика взаимотренажа (повторение, закрепление, тре-

нировка) и др. [6, с.104]. 

Рассмотрим сценарий конспекта урока по теме «Полимеры» для 

учащихся 10 класса, позволяющий проследить оптимальное сочета-

ние индивидуального и коллективного обучения (работы в парах 

сменного состава) (см. доп. литер.). Так как в начале урока происхо-

дит введение в тему, приобретение и осмысление знаний, то задания 

для контроля знаний могут выполняться с подсказкой учителя или с 

помощью литературных источников. В связи с этим первый этап 

урока можно назвать «погружением» в проблему с целью освоения 

знаний, а значит, здесь предполагается и первичный контроль.  
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Внутри группы возможны варианты взаимодействия. Во-

первых, удачно получается, когда каждый прорабатывает материал 

самостоятельно, а затем предлагает свой ответ, оставляя заранее 

свободное место в рабочей тетради для внесения дополнений. Во-

вторых, можно внести разделение труда: один ученик работает по 

одному литературному источнику, второй – по другому источнику. 

Затем каждый предлагает свое решение по подобранному материалу 

для составления ответа. Ориентиром служит предлагаемый план для 

анализа полимера. Например: I. Внешний вид: а) агрегатное состоя-

ние; б) цвет; в) прозрачность; г) прочность. II. Строение макромоле-

кулы: а) состав; б) исходный мономер; в) элементарное звено. 

III. Свойства полимеров: а) диэлектрические; б) действие раствори-

теля; в) клеящая способность; г) отношение к нагреванию; д) горе-

ние; е) действие кислот, щелочей, перманганата калия, бромной во-

ды. IV. Практически важные свойства. V. Применение. 

Второй этап урока – работа в новых группах, куда каждый 

приходит со своим комплектом заданий и в соответствии с тем но-

мером, который был у всех в первичной группе. Учащиеся работают 

в парах сменного состава: каждый ученик подбирает себе партнера 

для работы по своей карточке, выполняет задания своей карточки, 

объясняя их подробно, выслушивает объяснение партнера по кар-

точке, затем, они обмениваются заданиями по контролю знаний, вы-

полняют их, далее осуществляют само- и взаимоконтроль. В таком 

стиле продолжается работа до тех пор, пока все задания всех карто-

чек не будут выполнены. Фактически все группы работают по оди-

наковым комплектам заданий. Каждый ученик выступает попере-

менно то в роли учителя, то обучающегося.  

Дополнительные материалы 

Сценарий урока по теме «Полимеры» (10 кл.) 

Цели урока: 

1. Образовательная.  

Учащиеся должны усвоить: 

 природные полимеры – это натуральный каучук, крахмал, 

целлюлоза, белки, нуклеиновые кислоты;  

 синтетические полимеры – пластмассы, волокна, каучуки;  

 структурное звено, степень полимеризации, молекулярная 

масса, строение и способы получения полимеров; 
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 основные правила техники безопасности при выполнении 

химического эксперимента. 

2. Развивающая.  

Учащиеся должны научиться: 

 характеризовать строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

 различать понятия: «мономер», «полимер», «структурное 

звено» и т.д.; 

 классифицировать волокна на природные (животного и рас-

тительного происхождения) и на химические (искусственные и син-

тетические); 

 формировать учебные компетенции; развивать научно-

познавательную и коммуникативную компетенции, умения анализи-

ровать, выделять главное в изучаемом материале, делать выводы; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации 

с использованием различных источников. 

3. Воспитывающая.  

Учащиеся должны:  

 получить представление о полимерах как макромолекулах 

природного и синтетического происхождения; 

 формировать бережливое и грамотное отношение к природ-

ным ресурсам и продуктам химической промышленности. 

Методы и методические приемы: создание знания о полимерах в 

ходе практико-ориентированной деятельности: работа с информаци-

онными источниками, коллекциями и образцами пластмасс и воло-

кон, анализ результатов химического эксперимента. 

Технология обучения в малых группах с элементами сообщений 

учащихся. Химический эксперимент (работа в группах). 

Ход урока 

I. Оргмомент. 

II. Актуализация знаний и действий. 

На столах учащихся имеются основные учебники и учебные по-

собия [1, 2, 3, 4, 7, 8]. В зависимости от количества учащихся в клас-

се проводим деление учащихся на группы по 4 человека в 6 групп и 

т.д. Каждая группа получает комплект соответствующего задания. 

Работают все под одним номером (указывают его в своей тетради). 

В комплекте имеются информационные таблицы (по числу учащих-

ся в группе), учебники [4, 7], карточка с заданием (по числу учащих-
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ся в группе), инструкция к экспериментальной части, набор обору-

дования и реактивов. Обратим внимание на карточку с заданием. 

Она состоит из двух частей: теоретической и проверочной. В теоре-

тической части предлагается два задания, направленных на изучение 

материала по конкретным пластмассам и волокнам (дается общее 

задание для каждой группы, далее предлагается конкретное волок-

но). Во второй части предлагается серия вопросов на первичную 

проверку знаний. Ниже представим карточки заданий. 

Карточка 1 

I. Повтори по учебнику [4, с. 98; 7, с. 226–227] материал о по-

лиэтилене, в ответе используй информационную карту (ИК–1). Рас-

скажи о нем по предложенному плану. 

II. Изучи классификацию волокон [7, с. 236]. Запиши себе в 

тетрадь классификацию основных синтетических волокон (СВ): 

Полиэфирные (лавсан) ← СВ → полиамидные (капрон) 

↙   ↘ 

                   Полиакрилнитрильные      полиолефиновые 

          (нитрон)                 (полипропиленовые) 

Изучи волокно лавсан по учебнику [7, с. 236–237], оформи запи-

си по предложенному плану. 

III. Вопросы само- и взаимоконтроля: 

1. Напишите структурное звено макромолекулы лавсана. 

2. Почему структурным звеном полиэтилена принято считать  – 

СН2 – СН2 –, а не – СН2 –? 

3. В чем сходство полиэтилена с предельными углеводородами 

по строению и свойствам? 

4. Как объяснить, что прочность линейных полимеров с увели-

чением длины макромолекулы возрастает? 

5. В чем проявляется различие свойств полиэтилена высокого и 

низкого давления? Чем это можно объяснить? 

6. Напишите уравнение полимеризации полиэтилена. 
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Карточка 2 

I. Выучи материал о полихлоропреновом каучуке по информа-

ционной карте (ИК-2), оформи записи по предложенному плану. 

II. Изучи классификацию волокон [7, с. 236]. Запиши себе в 

тетрадь классификацию основных синтетических волокон (схема в 

карточке 1). Изучи волокно нитрон по учебнику [1, с. 327] и инфор-

мационной карте (ИК–3), расскажи о нем по предложенному плану. 

III. Вопросы само- и взаимоконтроля: 

1. Что есть общего и чем различаются по строению макромоле-

кулы каучуков и волокон? 

2. В чем различие между свойством эластичности и свойством 

пластичности? 

3. Чем отличаются каучуки от резины? 

4. Волокно нитрон по внешнему виду более других волокон 

похоже на шерсть. Оно достаточно прочное и хорошо сохраняет те-

плоту. Из него делают ткани для костюмов, свитеров, спортивной 

одежды, в также искусственный мех. Мономером для получения 

нитрона служит нитрил акриловой кислоты CH2 = CH – C ≡ N. Со-

ставьте уравнение реакции полимеризации нитрила акриловой ки-

слоты по двойной связи. 

5. Полимеризацией хлоропрена CH2 = CH – C(Cl) = CH2 полу-

чают хлоропреновый каучук, характеризующийся высокой устойчи-

востью к действию света, теплоты и растворителей. Составьте урав-

нение полимеризации хлоропрена и формулу структурного звена 

полимера. 

6. При разложении бутадиенового каучука образуется углево-

дород состава С4Н6. На основании чего можно предположить, что он 

относится к диеновым углеводородам? Какой количественный опыт 

вы предложили бы для проверки этого предположения? 

Карточка 3 

I. Изучи материал о полистироле по информационной карте 

(ИК–4) и учебнику [7, с. 231]. 

II. Изучи классификацию волокон [7, с. 236]. Запиши себе в 

тетрадь классификацию основных синтетических волокон (схема в 

карточке 1). Изучи волокно капрон [7, с. 238–239], оформи записи по 

предложенному плану. 

III. Вопросы само- и взаимоконтроля: 

1. Упрочненное волокно из капрона для кордной ткани гото-

вится особенно сильной вытяжкой его. Как это объяснить? 
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2. Как вы объясните, что для синтеза капрона исходным веще-

ством служит ε-аминокапроновая кислота, а не α-, β- или γ-

аминокапроновая кислота? 

3. Напишите уравнение полимеризации полистирола. 

4. Установлено, что чем больше различие в молекулярной мас-

се макромолекул полимера, тем шире температурный интервал, в 

котором он плавится, и наоборот. Объясните это явление. 

5. Капрон имеет строение: – СО – NH – (CH2)5 – CO – NH – 

(CH2)5 CO – NH – (CH2) – Найдите структурное звено полимера и 

определите структурную формулу исходного вещества.  

6. Как можно отличить изделия из полистирола и полиэтилена? 

Карточка 4 

I. Изучи материал о термопластичной пластмассе – органиче-

ском стекле [7, с. 232], оформи записи по предложенному плану. 

II. Изучи классификацию волокон [7, с. 236]. Запиши себе в 

тетрадь классификацию основных синтетических волокон (схема в 

карточке 1). Изучи материал о синтетических волокнах на основе 

полимера тефлона (– CF2 – CF2 –)n в книге [3, с. 291; 8, с. 591]. 

III. Вопросы само- и взаимоконтроля: 

1. При нагревании выше 2000С полиметилметакрилат деполи-

меризуется подобно полистиролу. Составьте уравнение деполимери-

зации. 

2. Зная химическое строение полиметилметакрилата, объясните 

меньшую его стойкость к растворам кислот и щелочей (при нагрева-

нии) по сравнению с другими полимерами. 

3.  Полиамидное волокно анид (нейлон) получают из продукта 

совместной поликонденсации гексаметилендиамина H2N – (CH2)6 – 

NH2 и адипиновой кислоты НООС – (СН2)4 – СООН. Составьте 

уравнение реакции. 

4. Полиамидное волокно энант, отличающееся от капрона 

большей светостойкостью, получается из продукта поликонденса-

ции аминогептановой кислоты H2N – (CH2)6 – COOH. Составьте 

уравнение поликонденсации этой кислоты. 

5. Инициатор и катализатор – не однозначные понятия. В чем 

их принципиальное различие? 

6. В чем особенность понятия «молекулярная масса полиме-

ров»? 
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Информационные карты (1–4) и инструкции  

к ученическому эксперименту 

ИК–1. Свойства полиэтилена и его применение 

Название, 

формула, свой-

ства полимера 

Свойства, на 

которых ос-

новано при-

менение 

Применение полимера 

Где? Для какой цели? 

Полиэтилен 

(– СН2 – СН2 –)n 

твердое, неле-

тучее вещество, 

белого цвета, 

жирное на 

ощупь, без за-

паха 

Диэлектриче-

ские свойства, 

водо-, газоне-

проницае-

мость. 

Эластичность, 

термопластич-

ность, химиче-

ская стойкость 

Электро-

техника, 

пищевая, 

легкая про-

мышлен-

ность, 

строитель-

ство. 

Химическая 

промыш-

ленность 

Изоляция электро-

проводов и кабелей, 

полиэтилен в виде 

пленки применяется 

как упаковочный ма-

териал, изготовление 

водопроводных труб, 

различные детали 

строительных ма-

шин. 

Детали в химическом 

аппаратостроении, 

емкости для хране-

ния и перевозки хи-

мически агрессивных 

жидкостей 

ИК–2. Свойства полихлоропренового каучука и его применение 

Название, формула, 

свойства полимера 

Свойства, на 

которых осно-

вано примене-

ние полимера 

Применение полимера 

Где? 
Для какой  

цели? 

Полихлоропреновый 

каучук 

(–СН2–С=СН–СН2–)n 

              | 

            Сl     

Твердое, гуттаперче-

подобное вещество, 

не горит и поддер-

живает горение, 

обугливается. 

Обладает хоро-

шей масло-, ще-

лоче- и кисло-

тостойкостью, 

стоек к дейст-

вию озона, ки-

слорода, света и 

растворителей. 

Высокая клея-

щая способ-

ность, проч-

ность в соеди-

В строи-

тельстве. 

В строи-

тельстве. 

В обли-

цовочных 

работах, 

штука-

турных 

работах, 

резиновой 

Изготовление 

шлангов для пе-

редачи масел, 

щелочей и ки-

слот. 

Клеи и клеящие 

мастики для ук-

ладывания плит-

ки и линолеума. 

Для приготовле-

ния окрасочных 
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Синтетические ла-

тексы 

нении. 

Водные эмуль-

сии каучукопо-

добных поли-

меров, вяжущее 

вещество 

промыш-

ленности 

составов, клеев, 

мастик, поли-

мерцементных 

растворов, рези-

новых изделий, 

изоляции прово-

дов 

ИК–3. Нитрон – синтетическое волокно 

Мономером для получения волокна является нитрил акриловой 

кислоты CH2=CH–CN (группа атомов C ≡ N называется нитриль-

ной). Другое название мономера – акрилонитрил. В присутствии 

инициатора это вещество вступает в реакцию полимеризации с об-

разованием полиакрилонитрила:  

(– СН2 – СН –)n. 

                | 

              CN 

Молекулярная масса его 40000–70000, плотность 1,13 г/см3. Из 

полиакрилонитрила изготавливают нитрон – волокно, которое ха-

рактеризуется большой прочностью, эластичностью, высокой тер-

мической стойкостью (разлагается при 220°С, малой теплопровод-

ностью). По стойкости к свету и атмосферным воздействиям нитрон 

стоит на первом месте среди всех природных и химических волокон. 

Фактура нитрона сходна с шерстью, поэтому его используют в сме-

си с шерстью или для замены ее. Нитрон устойчив к кислотам, но 

разрушается концентрированными растворами щелочей. Из нитрона 

изготавливают ткани для костюмов и пальто, трикотажные изделия, 

искусственные меха. 

ИК–4. Свойства полистирола и его применение 

Название, 

формула, 

свойства  

полимера 

Свойства, на 

которых ос-

новано при-

менение по-

лимера 

Применение полимера 

Где? Для какой цели? 

Полистирол 

(– СН2 – СН –)n 

                 | 

              С6Н5 

Термопласти-

чен, обладает 

механической 

и химической 

прочностью. 

Легкая 

промыш-

ленность. 

Электро-

техника. 

Изготовление предметов 

бытового назначения – 

посуда, игрушки и т.д. 

производят кислото-

устойчивые емкости, 
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Прозрачное, 

твердое веще-

ство. 

Из полистирола 

изготавливают 

пенопласты 

Диэлектриче-

ские свойст-

ва. 

Плохие про-

водники теп-

ла и звука. 

Основные не-

достатки по-

листирола – 

хрупкость и 

невысокая те-

плостойкость 

Строи-

тельство 

трубы, аккумуляторные 

баки. Высококачествен-

ная электроизоляция, из-

готовление переправоч-

ных и спасательных 

средств, изоляции в хо-

лодильниках, перегоро-

док при строительстве 

домов, облицовочные 

плитки, дверные ручки, 

лаки, краски, тепло- и 

звукоизоляционные по-

ропласты 

Далее можно провести практическое занятие по распознаванию 

полимерных материалов. Цель – закрепление знаний учащихся о 

свойствах изученных полимеров (пластмасс и волокон), приобрете-

ние практических умений в их распознавании. 

Таким образом, используя накопленные знания о полимерах ка-

ждым учеником, вовлекаем их в работу в парах сменного состава, 

тем самым учитываем вклад каждого в общее дело и происходит 

демонстрируем результаты работы.  

Педагогический опыт проведения уроков на основе работы в па-

рах постоянного и сменного состава целесообразно изучать на прак-

тических занятиях по курсу методики преподавания химии в вузе. 
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Романенко Ю.А. 

Применение метода Брейнсторминга  

на курсах повышения квалификации учителей  

как шаг к формированию современной дидактики 

Специфика дополнительного обучения преподавателей требует 

выбора и применения активных методов обучения. На курсах повы-

шения квалификации учителей математики, химии и физики Донец-

кого республиканского института дополнительного педагогического 

образования был использован метод «мозгового штурма» (брейн-

сторминг), предназначенный для продуцирования идейных решений 

при работе в группе, а также для решения творческих педагогиче-

ских задач повышения качества образовательных услуг при изуче-

нии предметов естественно-научного цикла. Применение метода 

брейнсторминга осуществлялось по схеме «Содержание в форме». 

Это значит, что по указанной технологии осуществлялась работа со 

слушателями, эту же технологию рассматривали как изучаемый ма-

териал. 

Брейнсторминг [англ. brainstorming < brain мозг + storm буря, 

шторм] – психол. метод, используемый в социальной инженерии и 

игротехнике (деловых и инновационных играх). Он направлен на 

стимулирование творческой активности, раскрепощение мысли-

тельного заряда у у участников обсуждения проблемы путем шоки-

рующих«вводных», резко повышающих результативность научного 

поиска; мозговая атака [6]. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/8203/%D0%91%D0%A0%D0%95%D0%99%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%93
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/8203/%D0%91%D0%A0%D0%95%D0%99%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%93
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Метод брейнсторминга, или метод «мозгового штурма», или 

«мозговая атака», разработан в США в 1938 году А. Осборном как 

метод решения сложных технических изобретательских задач на 

промышленных предприятиях. Сейчас этот метод представляет ин-

терес как простейший способ коллективного поиска решений и мо-

жет успешно применяться как в учебном процессе, так и в досуговой 

деятельности [1, 2, 5]. 

Реализация данного метода в педагогическом процессе осуще-

ствляется следующим образом: 

Все обучающиеся делятся на две большие группы (если группы 

получилась большими, необходимо разделить на подгруппы по 7–9 

человек в каждой). Первая группа – «генераторы идей». В течение 

короткого времени они должны предложить как можно больше ва-

риантов решения обсуждаемой проблемы. При этом они не имеют 

права обсуждать эти варианты, отметая их или соглашаясь с ними. В 

группе выбирается один человек, который, не участвуя в «генера-

ции», только фиксирует все возникающие идеи (в принципе для этой 

роли можно использовать магнитофон). 

Вторая группа – «аналитики». Они получают от первой группы 

список вариантов и, не добавляя ничего нового, рассматривают каж-

дое предложение, выбирая наиболее разумное и подходящее. Вы-

бранные предложения группируются и объявляются без указания 

авторства. Собранные таким образом идеи рассматриваются груп-

пой экспертов. Они отбирают среди них наиболее ценные. Как пра-

вило, таких идей оказывается примерно 10% от общего числа. 

Группы «аналитиков» и «генераторов» идей формируются по 

принципу добровольности. Для поиска эффективного решения можно 

поменять ролями «аналитиков» и «генераторов» и провести второй 

круг, а затем сравнить качество выдвинутых предположений [5, 7]. 

Во время проведения «мозговой атаки» педагог выступал в ка-

честве «заказчика» и «дирижера». Он кратко излагал суть проблемы 

и правила (условия) проведения «мозговой атаки», а именно: 

1. Запрещается всякая критика любых мнений и предложений. 

2. Запрещается прерывать говорящего.  

3. Разрешается хвалить и развивать идею. 

4. Отдается предпочтение количеству, а не качеству идей. 

5. Поощряется комбинирование и перенос уже высказанных 

идей. 

6. Фиксируется весь поток предложений обязательно (стено-

грамма, запись на магнитофоне или диктофоне). 
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Мы рекомендовали во время эксперимента не бояться высказы-

вать самые неожиданные, фантастические и даже нелепые предло-

жения. Предложений должно быть как можно больше. Они должны 

«катиться лавиной», безостановочно. Если наступает заминка, педа-

гог сам должен высказывать предложение.  

Исследование показало, что упорядоченность, обработанность 

процедур в данном методе делают его «совместным» в процессе 

обучения. В то же время работа по этому методу требует от педагога 

определенной психолого-педагогической квалификации и высокой 

отдачи. 

Анализ литературы позволил выявить существование в дидак-

тике ряда методов формирования групп для работы по методу 

брейнсторминга. 

«Мозговая атака» – 66 Д. Филипса. Все участники делятся на 

группы по шесть человек и в течение шести минут проводят «мозго-

вую атаку». После этого все наиболее интересные идеи передаются 

другим группам для фантазирования и генерирования идей ассоциа-

ций. Эти вторичные идеи и являются основой для решения содержа-

тельных проблем. 

Двойное кольцо Сократа. Данный метод более всего подходит к 

коллективам, которые насчитывают 15 и более человек. Участники 

атаки делятся на две группы: в центре и вокруг. В центре стоят семь 

стульев, шесть из них занимают участники, а седьмой – всегда сво-

боден. Во внешнем круге, на периферии, существует запрет на раз-

говоры – здесь можно лишь писать. Говорить и обсуждать тему мо-

гут только те, кто находится во внутреннем круге. Если у кого-то из 

внешнего круга возникает желание что-то высказать, то занимает 

свободный стул, и тогда кто-то из внутреннего круга должен уйти, 

освободив седьмой стул [7]. 

Совет пиратов. В маленьких коллективах (6–10 человек) инте-

ресно проходит «мозговая атака» в виде игры «Совет пиратов». Все, 

кроме эксперта (педагога), рассаживаются в круг, распределяют ро-

ли – от юнги до капитана потерпевшего крушение пиратского брига 

– и, начиная с младшего по статусу, обсуждают тему. Каждый дол-

жен высказать новую идею. Тот, кто не сможет сформулировать ее 

(а это не просто, особенно, когда пойдет игра по второму или треть-

ему кругу), того «съедают голодные пираты», то есть выбывает из 

игры. В конце остается самый плодовитый «пират» [1]. 

Игровая ситуация сама задает темп и интригу «мозгового штур-

ма», и вмешательство ведущего часто не требуется. Отследить и вы-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/8203/%D0%91%D0%A0%D0%95%D0%99%D0%9D%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%93
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членить наиболее интересные идеи – это уже задача самого заказчи-

ка или педагога. Слушатели на курсах проходили все вариации ме-

тода «мозгового штурма» для того, чтобы определить наиболее 

удобный, эффективный, приемлемый к разным ситуациям, темам, 

предмету; приемлемый лично для преподавателя с учетом его пси-

хологических особенностей, темперамента, характера и т.д. 

Как показала практика, метод «мозговая атака» обладает колос-

сальным потенциалом развития творческих возможностей личности, 

позволяет развивать мышление, память, внимание, прививать уме-

ния и навыки быстро ориентироваться в ситуации, формировать 

уверенность в себе, принимать решения, развивать коммуникатив-

ные умения, толерантность в отношениях со своими коллегами [4]. 

Теперь рассмотрим основные ошибки при проведении брейн-

сторминговой сессии, которые могут привести к ее частичному или 

полному провалу: 

1. Отсутствие четкой цели. Задача сессии – получить множе-

ство креативных идей для ответа на поставленную проблему. Лучше 

всего заявить проблему в виде детального вопроса. Однако не сле-

дует вводить слишком много ограничений, чтобы не блокировать 

нестандартные идеи и решения.  

2. Идеи и решения критикуются. Важнейшее правило брейн-

сторминга – запрет на критические суждения на этапе генерирова-

ния идей. Фасилитатор должен немедленно пресекать все попытки 

дать оценку высказанным идеям: для этого отводится вторая фаза 

сессии, когда всем будет предоставлена возможность выступить в 

роли экспертов.  

3. Фасилитатор довольствуется несколькими идеями. Не оста-

навливайте процесс генерирования идей, даже если уже появилось 

несколько хороших решений, которые, как вы интуитивно чувствуе-

те, могут оказаться достаточными. Чем больше идей, тем лучше. 

Брейнсторминг относится к тем видам деятельности, которые на-

глядно демонстрируют переход количества в качество: чем больше 

различных идей высказано, тем больше шансов, что некоторые из 

них будут воплощены. Не останавливайте сессию раньше намечен-

ного времени – дайте возможность появиться «сумасшедшим» и 

эксцентричным идеям. Пусть они сами по себе абсолютно нереали-

зуемы, но их рождение может повлечь за собой цепочку оригиналь-

ных и более рациональных решений.  

4. Брейнсторминговая сессия не приводит к практическим ша-

гам. Не заканчивайте сессию неопределенными обещаниями про-
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должить дальнейшее рассмотрение лучших идей с целью их после-

дующей реализации. Если участники сессии не увидят практических 

результатов, они будут разочарованы в процессе и потеряют веру. 

Все идеи, высказанные во время сессии, должны быть проанализи-

рованы. Один из вариантов – разделить все предложения на три ка-

тегории: 1) перспективные, 2) интересные и 3) отвергнутые. Если 

среди перспективных идей найдется несколько исключительных, 

требующих немедленного воплощения, сразу организуйте эту рабо-

ту, назначив сроки и ответственных. Закрывая сессию, поблагодари-

те каждого участника за вклад. Отметьте одну или две лучшие, а 

также самую изобретательную и самую смешную идеи. Найдите 

решение, которое можно реализовать, не откладывая, – даже если 

оно предполагает лишь мелкие усовершенствования. Людям нравят-

ся короткие, с высокой энергетикой брейнсторминговые сессии, ко-

торые ведут к конкретным действиям.  

Проанализируем этапы и правила «мозгового штурма». 

Правильно организованный «мозговой штурм» включает три 

обязательных этапа. Этапы отличаются организацией и правилами 

их проведения:  

1. Постановка проблемы. Предварительный этап. В начале вто-

рого этапа проблема должна быть чётко сформулирована.  

2. Генерация идей. Основной этап, от которого во многом зави-

сит успех всего «мозгового штурма». Поэтому очень важно соблю-

дать правила для этого этапа. Важно – количество идей и потому не 

делайте никаких ограничений. 

Практика выявила типичные ошибки:  

1. Смещение «штурма» на совещание. 

Нужно помнить, что «мозговой штурм» – это не совещание, не 

диспут и не сеанс психотерапии. Коллективное провозглашение ба-

нальностей по команде ведущего: «Ну, коллеги, смелее, высказы-

вайтесь, у нас на повестке дня "мозговой штурм"» – по определению 

не может дать нового качества идей (а это то, что на самом деле тре-

буется, если, конечно, обсуждается сложная профессиональная про-

блема). 

2. Сложная задача не раздроблена на более простые задачки. 

О чем часто забывают при решении творческих задач: задачи 

эти бывают очень разных уровней сложности. Исследование показа-

ло, что «мозговой штурм», вероятно, эффективен при решении от-

носительно простых задач «в один-два хода». Решение более слож-

ной задачи данным методом возможно только при условии очень 
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сильного дробления на подзадачи. Понятно вместе с тем, что в та-

ком случае затраты времени на проведение «штурма» значительно 

возрастают. 

3. Отсутствие «разогрева».  

Как мы уже написали, для начала штурма недостаточно бодрого 

возгласа ведущего: «Смелее, выдавайте ваши неожиданные идеи!». 

Представьте себе, что «штурм» проводится на базе школы. Участни-

ки «штурма» – усталые, отягощенные проблемами люди, кто-то из 

них только что пообедал, у кого-то болит голова. Среди участников 

– и руководители, и подчиненные (часто пишут, что участники 

должны быть примерно одинаковы по статусу, на практике это не 

всегда возможно). И от ведущего требуется, в частности, чтобы на 

какое-то время подчиненный забыл, что он подчиненный. Чтобы 

«выравнять» участников, привести их в нужное эмоциональное со-

стояние, нужна, во-первых, соответствующая обстановка. Специа-

листы советуют: а) погасить свет и проводить «штурм» при свечах; 

б) проводить «штурм» (если это возможно) ночью, после 24:00… и 

многое другое, что совсем не приемлемо для педагогической среды 

и для режима работы учебных организаций. 

Далее, чтобы обсуждение «завелось», необходима разминка или 

«разогрев», так называемое «психологическое выравнивание» уча-

стников. С этой целью вбрасывается некая нейтральная, простая те-

ма. Скажем, очень легко спровоцировать обсуждение, если начать с 

вопроса: «Как звали Александра Сергеевича Пушкина?», «Кто от-

крыл закон Ома?», «Автор таблицы Дмитрия Ивановича Менделее-

ва». Как показывает практика, во время такой процедуры некоторые 

участники начинают счастливо хохотать. Вот тут и начинается ос-

новная тема.  

Затем следует беспрекословное выполнение правил метода. 

Полный запрет на критику и любую (в том числе положительную) 

оценку высказываемых идей, так как оценка отвлекает от основной 

задачи и сбивает творческий настрой. Приветствуются необычные и 

даже абсурдные идеи. Комбинируются и улучшаются любые идеи.  

Следующий этап – это группировка, отбор и оценка идей. Этот 

этап часто забывают, но именно он, как показало исследование, по-

зволяет выделить наиболее ценные идеи и дать окончательный ре-

зультат «мозгового штурма». На этом этапе оценка не ограничивает-

ся, а наоборот – приветствуется.  

Специалисты различают индивидуальные и коллективные «моз-

говые атаки». 
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В процессе «мозгового штурма», как правило, в самом начале 

решения не отличаются высокой оригинальностью, но по прошест-

вии некоторого времени типовые, шаблонные решения исчерпыва-

ются, и у участников начинают возникать необычные идеи. Все идеи 

записываются ведущим. Затем, когда все идеи высказаны, произво-

дится их анализ, развитие и отбор. В итоге находится максимально 

эффективное и часто нетривиальное решение задачи.  

В последние годы широкое распространение получил «электрон-

ный мозговой штурм» (online brainstorming), использующий Интер-

нет-технологии. Он позволяет почти полностью устранить «боязнь 

оценки», так как обеспечивает анонимность участников, а также дает 

возможность решить ряд проблем традиционного «мозгового штур-

ма». Онлайн брейнсторминг мы планируем применить на дистанци-

онных курсах повышения квалификации преподавателей. 

Мы знали, что «мозговой штурм» дает возможность объединить 

в процессе поиска решений очень разных людей; а если группе уда-

ется найти решение, то ее участники обычно становятся стойкими 

приверженцами его реализации. Поэтому внедрили данный метод в 

учебную программу курса, чтобы, практически изучив и технологию 

упомянутого выше метода, и недостатки, и достоинства, и, главное, 

эффективность в генерации идей, преподаватели могли применить 

этот метод в учебном процессе своих учебных заведений. Хочется 

отметить, что метод «мозгового штурма» может быть эффективно 

использован образовательными организациями для улучшения каче-

ства работы команд (групп) как учащихся, так и учителей. 

Мы рекомендуем проведение «мозгового штурма» в виде игры, 

брейн-ринга, теста, дискуссии, проекта, решения проблем, совмест-

ной работы по выработке идей, предлагая разнообразные вариации в 

проведении этих видов работы – в любом случае, такой вид работы 

является креативным и часто максимально приближенным к реаль-

ной ситуации. Из разнообразного и большого количества техник 

можно выбрать ту, которая отвечает конкретной задаче и цели. 

Для более успешной и интересной работы на уроке можно ис-

пользовать разноцветные стикеры, фломастеры, вырезанные картин-

ки, коллажи, карточки разного размера и формы, большой лист бу-

маги и кнопки – все это поможет создать настроение и даст более 

четкое представление о том, что обсуждают, кто предлагает идею, 

выделить главное и второстепенное, тему и подтемы. Слушателям 

предоставляется возможность охватить взглядом все «идеи», полу-

чить общую картину и остановиться на наиболее привлекательном 
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предложении, перемещать записи или изображения, формировать в 

целое или выделять интересные идеи. Используется технология 

«brain storm» как для малых, так и больших групп, а также для инди-

видуального обучения. 

Исследование показало, что техника «мозгового штурма» осно-

вана на двух принципах – это запрет вынесения приговора любым 

мыслям в начале обсуждения и принцип трансформации количества 

в качество. 

В ходе эксперимента нами были усовершенствованы основные 

правила проведения «мозгового штурма» на курсах повышения ква-

лификации преподавателей:  

1. Участникам запрещено критиковать идеи, даже если они не 

заслуживают критики или «выходят за рамки».  

2. Все слушатели не должны бояться того, что их идеи будут 

«освистаны» коллегами. 

3. Каждому участнику необходимо раскрепостить свой разум 

для того, чтобы подавать самые фантастические и нереальные идеи. 

4. Нет ограничений по количеству идей.  

5. Каждый участник высказывает свои самые смелые предложе-

ния вслух. 

Одним словом, сеансы воображения должны быть счастливыми 

часами. «Мозговой штурм» – это когда думаешь свободно и продук-

тивно в обстановке комфорта и удовольствия... Поэтому использо-

вание методов стимулирования творческого мышления на курсах 

повышения квалификации позволило слушателям актуализировать 

потенциальные возможности каждого субъекта педагогической дея-

тельности в сфере дополнительного образования. 

В ходе исследования метод брейнсторминга был адаптирован 

для организаций занятий по схеме «содержание в форме» на курсах 

повышения квалификации преподавателей путем: доработки техни-

ки организации и проведения «мозговой атаки»; анализа основных 

ошибок при проведении брейнсторминговой сессии; разработки ре-

комендаций к применению ряда методов формирования групп для 

работы по методу «мозгового штурма»; усовершенствования основ-

ных правил проведения «мозгового штурма» на курсах повышения 

квалификации преподавателей. Перспективным видится применение 

оnline brainstorming на дистанционных курсах. 
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О соотношении коллективного и индивидуального  

в обучении (проба структурно-генетического анализа) 

Процесс обучения относится к исторически развивающимся со-

циальным объектам, сложность исследования которых, по мнению 

Г.П. Щедровицкого, заключается в том, что  в этих объектах всегда 

одновременно существуют фактически две системы связей – функ-

ционирования и генезиса, причем эти системы, с одной стороны, 

существенно различные и должны быть различены, а с другой – не 

могут быть отделены друг от друга [9, с. 179–180]. 

Попробуем рассмотреть вопрос о соотношении «коллективно-

го» и «индивидуального» в обучении с позиций структурно-

генетического исследования. Сочетание двух существенно различ-

ных планов – плана функционирования и плана генезиса (развития) 

объекта – предполагает выявление тех характеристик объекта, кото-

рые, с одной стороны, обеспечивают его стабильность и устойчи-

вость, а с другой – обеспечивают различного рода сдвиги в нем при 

одновременном сохранении важных для него свойств и качеств [1, 

с. 134]. 

Сначала представим соотношение коллективного и индивиду-

ального в обучении как соотношение структуры и элемента, участ-
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вующего в её образовании. Поскольку обучение представляет собой 

речевое взаимодействие (общение) между людьми, то элементами 

этого общения будут являться речевые субъекты, а способы и харак-

тер их взаимодействий будут составлять структуру. 

Структуры общения и их элементы 

Общение может иметь только две структуры: парную и группо-

вую. Принципиальное отличие этих структур общения заключается 

в том, что при общении в паре в один момент времени одного гово-

рящего слушает один человек, тогда как групповому общению свой-

ственно то, что в один момент времени одного говорящего слушает 

несколько человек (2 и более). При взаимодействии в паре количе-

ство говорящих субъектов равно количеству слушающих (1=1), а 

при групповом имеет место быть неравенство количества говорящих 

и количества слушающих в один момент времени: слушающих все-

гда больше вдвое, втрое, в десять раз, в пятьдесят раз и т.д. (1< 2 и 

более). 

Если учесть, что общение может быть опосредованным, т.е. при 

котором используются те или иные средства (книга, компьютер и 

др.) для преодоления каких-либо пространственно-временных барь-

еров, затрудняющих общение, то классификацию структур общения 

можно представить следующим образом (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Структуры общения 
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Структура общения в паре включает в себя всего два элемента. 

Отношение одного элемента к структуре в целом выражается здесь 

как 1 к 2. Обратим внимание на то, что соотношение 1 : 2 является 

предельным для выражения социальной структуры, основу которой 

составляет взаимодействие людей. Взаимодействующих субъектов 

должно быть как минимум двое. Если мы удалим из этой структуры 

один элемент, то распадется не только структура, но и остановится 

сам процесс социального взаимодействия. Отсюда следует вывод, 

что каждый элемент структуры парного общения по своей значимо-

сти, весомости является не только структурообразующим элемен-

том, но и сущностным, поскольку обеспечивает самое существова-

ние взаимодействия. 

Элементный состав структуры группового общения не такой 

однозначный, как это мы видим в структуре парного взаимодейст-

вия, где общее количество элементов всегда равно двум. Структура 

группового общения может состоять из 3-х, 4-х, 5-ти и так далее 

элементов. Соответственно отношение элемента к структуре будет 

выражаться как 1 : 3, 1 : 4, 1 : 5 и так далее. Обращаем внимание на 

то, что минимальное количество элементов здесь три. Если из этой 

конструкции триединства, где в каждый момент времени один гово-

рит, а двое слушают, удалить любой элемент, то неминуем распад 

структуры, однако сам процесс общения при этом может продол-

жаться, но уже в пределах взаимодействия в паре. Следовательно, 

каждый элемент группового общения с трехчленной структурой бу-

дет иметь абсолютное структурообразующее значение. 

Если мы удалим один элемент из четырёхчленной структуры 

группового общения, то уменьшится только количество слушающих 

субъектов, но структура общения останется прежней. Ничего прин-

. Сколько бы мы ни прибавляли 

элементов в структуру группового общения, она в своей сущности 

не меняется. Следовательно, структура группового общения индиф-

ферентна к количеству элементов. 

Количество элементов в структуре группового общения влияет 

только на степень весомости элемента, его значимости в структуре. 

С увеличением количества элементов в структуре группового обще-

ния значимость каждого элемента в структурообразовании будет 

уменьшаться. При этом обнаруживается следующая зависимость: 

чем больше элементов в структуре, тем ниже его степень значимо-
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сти в структуре. И наоборот: чем меньше элементов в структуре, тем 

выше степень значимости элемента. 

Для определения степени значимости элемента в структуре 

группового общения можно ввести коэффициент значимости kзн, ко-

торый равен отношению элемента (примем его за 1) к общему коли-

честву элементов структуры. 

Так, в трехчленной структуре группового общения коэффициент 

значимости элемента будет равен 1/3 или 0,33, в четырехчленной – 

1/4 или 0,25 и так далее. Ниже приведем таблицу коэффициентов 

значимости элементов в структуре группового общения (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Коэффициенты значимости элемента в структуре общения 

Количество элементов 

в структуре общения 

Коэффициент значимости элемента  

(kзн= 1/количество элементов  

в структуре) 

3 0,33 

4 0,25 

5 0,2 

6 0,16 

7 0,14 

8 0,12 

9 0,11 

10 0,1 

…  

20 0,05 

Эта закономерность подтверждается и специальными социоло-

гическими исследованиями. Так, сотрудниками Национального ис-

следовательского университета «Высшая школа экономики» 

Е.В. Савицкой и Д.Ю. Чертыковцевой при оценке показателя «отно-

шение численности учащихся к количеству учителей» на основании 

тестирований учащихся TIMSS-2003 и TIMSS-2007 была выявлена 

следующая зависимость: «чем меньше численность учащихся в рас-

чете на одного учителя, тем выше качество получаемого ими образо-

вания. Кроме того, по модулю коэффициенты достаточно большие, 

что говорит о сильной связи между двумя переменными. Так, увели-

чивая нагрузку учителя всего на одного дополнительного ученика, 

страна теряет 5–6 пунктов в своем среднем результате на междуна-
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родном тестировании TIMSS. Таким образом, для этого международ-

ного тестирования эмпирически подтвердилась сильная зависимость 

между данным показателем и качеством образования» [7, с. 37]. 

Теперь от сравнительного анализа структур парного и группо-

вого общения перейдем к рассмотрению того, как эти структуры ис-

пользовались в разное историческое время в целях организации 

процесса обучения и как в связи с этим менялось соотношение кол-

лективного и индивидуального, структуры и элемента в обучении. 

Коллективное и индивидуальное 

в исторически развивающемся процессе обучения 

Исследования в области истории педагогики показывают, что с 

древних времен и примерно до появления первых средневековых 

университетов (конец XII века), обучение осуществлялось посредст-

вом так называемого метода «одиночного обучения», когда учитель 

обучал, а значит, общался со своими немногочисленными ученика-

ми поодиночке, с каждым в отдельности и по очереди.  

В.К. Дьяченко называет этот длительный период в развитии 

учебного процесса, исчисляемый многими тысячелетиями,  стадией 

индивидуального способа обучения [3]. Вот как В.К. Дьяченко опи-

сывает процесс поочередного индивидуального обучения в уже бо-

лее позднюю – средневековую фазу его становления: «Учитель вы-

зывал к себе ученика и проверял, что ученик подготовил, как вы-

полнил его задание. Обучение велось по церковным книгам. <…> 

От ученика по большей части требовалось выучить текст наизусть 

"от сих до сих". Во время "встречи" (диалога) с учителем ученик пе-

ресказывал почти все наизусть, гораздо реже своими словами задан-

ный ему материал (текст), отвечал на вопросы учителя, выслушивал 

новый текст в изложении учителя (это было чаще всего обычное 

чтение с комментариями), получал новое задание выучить "от сих до 

сих", то есть дальше шла индивидуально-обособленная (или так на-

зываемая самостоятельная) работа ученика. <…> Если же ученик 

свой "урок" не подготовил и отвечал учителю плохо, то учитель за-

ставлял такого ученика еще раз учить, готовиться снова…» 

[2, с. 127]. 

Как видим, процесс индивидуального обучения в целом  осно-

вывается на парном общении: на первом этапе учебного занятия 

учитель и ученик общаются друг с другом непосредственным обра-

зом, на втором этапе – посредством письменных текстов (см. 

табл. 1). При этом непосредственная форма общения в паре является 

в данном случае ведущей, системообразующей. 
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Таким образом, и здесь история подтверждает, что генетически 

исходной в развитии любого явления (процесса) может быть только 

простейшая форма его существования. В развитии учебного процес-

са мы видим, что роль изначальной структуры, роль своеобразной 

«клеточки» выполнила структура общения в паре, которая, как мы 

выяснили выше, является минимальной, предельной социальной 

структурой, в которой каждый элемент имеет наивысший коэффи-

циент значимости (1/2 или 0,5).  

Однако что же последовало дальше? Каким образом происходи-

ло развертывание этой исходной структуры в более сложные конст-

рукции? 

Известно, что использование структуры парного общения в 

обучении было вполне достаточным до тех пор, пока количество 

учеников у одного учителя оставалось небольшим и учитель мог 

каждого из них обучать отдельно от остальных. Но как только это 

количественное соотношение превысило предел возможностей оди-

ночного обучения, как только учитель стал плохо справляться с обу-

чением все возрастающего количества учеников старыми средства-

ми, начался переход на новый способ обучения, в основе которого 

лежала уже иная структура общения – групповая.   

Переход на новый – групповой способ – обучения осуществлял-

ся в несколько этапов, или фаз. 

Фаза 1. а-

тивных групп учеников и использования учительских помощников 

для индивидуальной работы с ними. На этом этапе для учителя скла-

дывается непростая ситуация: с одной стороны, он уже не может 

обучать большое количество учеников, работая с каждым в отдель-

ности, а с другой стороны, еще  не может обучать всех сразу, одно-

временно, поскольку ученики были разного возраста, с разной под-

готовкой да еще и поступали в школу в разное время. В такой си-

туации учителю нужны были помощники. Этих помощников ему 

приходится выбирать из числа наиболее способных учеников и го-

товить их к выполнению учительской функции. Подготовка помощ-

ников идет в индивидуальном порядке – в рамках парного общения. 

К каждому своему помощнику учитель прикрепляет некоторое ко-

личество (3–4–5–…–10) учеников, с которыми работа ведется также 

индивидуально, то есть с каждым в отдельности и по очереди. 

Таким образом, можно сказать, что на этой фазе определенная 

группировка учеников по уровню подготовки и понимания уже про-

изводится, но внутри каждой сформированной группы взаимодейст-
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вие ведется по-прежнему в парном режиме, или иначе сказать – в 

индивидуальном порядке (по схеме «учительский помощник – уче-

ник»).  

Фаза 2. Назовем её фазой формирования однородных малых 

групп с использованием структуры группового общения как основ-

ной. На этой фазе продолжается использование «учительских по-

мощников» и объединение учеников в малые группы (малые «клас-

сы») по уровню понимания и подготовленности. Однако состав этих 

групп становится все более однородным и постоянным, что позволя-

ет организовывать общение внутри группы по принципу «один го-

ворит – остальные слушают». Это означает, что учитель и его по-

мощники могут работать уже не с отдельными учениками и по оче-

реди с каждым, а одновременно, сразу со всеми участниками груп-

пы. Таким образом, принцип группового общения становится доми-

нирующим в организации обучения в малых группах. При этом ра-

бота в паре («учитель – ученик»; «помощник учителя – ученик»), 

выполнявшая до сих пор роль структурного ядра, вытесняется на 

периферию. Общение в паре не исчезает совсем, а лишь занимает 

свою новую нишу в новой конфигурации. 

Фаза 3 (заключительная). Назовем её фазой формирования 

однородных больших групп («классов») с использованием структуры 

группового общения как основной. На этой фазе учитель объединяет 

все малые группы в один большой класс, отказывается от помощни-

ков и всю работу по обучению учеников в конце концов берет на се-

бя. Так, по Эйслебенскому (1525 г.) и Саксонскому (1528 г.) школь-

ным уставам устанавливаются группы постоянного состава (классы), 

определяется время занятий, предусматривается конкретный объем 

знаний и навыков и др. А поскольку учитель в каждом классе стал 

иметь дело с определенным, постоянным составом учащихся и оп-

ределенным образовательным материалом, он наталкивался на рабо-

ту со всем классом и подходом к организации урока [4, с. 11]. Это 

означает, что структура группового общения становится основной.  

Какие же изменения наблюдаются в структуре учебного процес-

са на этих фазах перехода от одиночного обучения к общеклассному 

(фронтальному) по сравнению с исходным состоянием? Как в связи 

с этим изменяется соотношение коллективного и индивидуального, 

структуры и элемента в обучении? 

Если в исходном состоянии учебный процесс был предельно 

прост – он представлял собой череду парных взаимодействий учите-

ля с учениками, – то в 1-ой фазе структура взаимодействий несколь-
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ко усложняется. Сначала учитель (У) готовит себе помощников (П), 

прикрепляет к ним некоторое количество учеников (у), а затем в ка-

ждой образованной малой группе помощник учителя работает с ка-

ждым членом группы в отдельности и по очереди. Итак, в структуре 

взаимодействия между учителем и учеником появляется посредник 

– помощник учителя. Структура становится трехчленной: У – П – у.  

Повлияла ли данная трехчленная структура на коэффициент 

значимости элемента? Для ученика этот коэффициент остался преж-

ним (0,5), поскольку сохранялась структура парного общения. А вот 

для помощника учителя, который в прошлом был простым учени-

ком, этот коэффициент значительно вырос за счет увеличения коли-

чества контактов со всеми членами малой группы, где он фактиче-

ски выполнял учительские функции. Здесь мы коснулись еще одного 

очень важного фактора, от которого зависит уровень значимости 

элемента в структуре. Это – круг его взаимодействий с другими 

элементами. Данный вопрос требует отдельного исследования, но 

уже сейчас можно предполагать, что, вероятнее всего, мы обнару-

жим следующую закономерность: чем шире круг общения ученика с 

другими субъектами учебного процесса, тем выше его роль и значи-

мость в этом процессе. 

Далее, во 2-й фазе структура взаимодействий продолжает рас-

ширяться. Если раньше хоть и находилось несколько человек вме-

сте, но каждый делал свое дело, занимался по своей программе, от-

читывался перед помощником учителя в своем задании и совершен-

но ничем не был связан с другими учащимися, то теперь все члены 

малой группы объединяются в одно целое и определяющим стано-

вится групповое общение. 

Однако вместе с тем снижается степень значимости и ученика, и 

помощника учителя. У ученика коэффициент значимости будет оп-

ределяться в зависимости от общей численности малой группы (см. 

табл. 2), а у помощника учителя снижение коэффициента произой-

дет за счет сокращения количества контактов с членами группы, 

ведь теперь он общается не с каждым в отдельности и по очереди, а 

обращается ко всем сразу как к одному. 

Ну, а в заключительной 3-ей фазе процесс объединения элемен-

тов завершается: штат помощников учителя ликвидируется и все 

ученики, которые до сих пор были разделены по малым группам, 

объединяются в одно целое. Ученик становится элементом структу-

. В рамках этой многочленной структуры 

(класса), в которой преобладает групповое общение, коэффициент 
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значимости одного элемента (ученика) становится еще меньше (см. 

табл. 2). 

Итак, переход от одиночного (индивидуального) обучения к 

фронтальному сопровождался следующими процессами: 

1) происходило постепенное усложнение структуры обучения в 

связи с увеличением количества ее элементов: двучленная – трех-

членная – многочленная; 

2) с увеличением количества элементов в структуре менялся и 

способ взаимодействия этих элементов: парное взаимодействие сме-

нялось взаимодействием групповым, основанным на принципе 

«один говорит – остальные слушают»; 

3) переход от парного к групповому способу взаимодействия 

элементов в структуре вел к снижению роли, степени значимости 

элемента в структуре. 

Представленный таким образом ход исторического развития 

учебного процесса наглядно демонстрирует действие закона перехо-

да количественных изменений в качественные. Так, однажды на-

чавшееся изменения количества элементов (учеников) в сторону его 

увеличения привели к трансформации самой структуры обучения, 

изменив способ связи её элементов. Старые связи рушились, и уста-

навливались новые связи между сохранившимися старыми элемен-

тами и появившимися вновь. В свою очередь, новый способ связи 

элементов изменил качество элемента, снизив его роль и значимость 

в новой образовательной конструкции. 

В процессе развития учебного процесса обнаруживается опре-

деленная зависимость изменения и развития элементов от способа 

их связи и взаимодействия в рамках данной структуры. При одном 

способе связи элементов структуры они имеют одну возможность 

развития, при другом способе связи – другую. Тем самым устанав-

ливается важная черта соотношения элементов и структуры – спо-

собствование или неспособствование данной структуры развитию 

своих элементов [8].  

Однако жизнь не стоит на месте. Современный мир все настой-

чивее выражает потребность в человеке нового качества. Далеко не 

последнюю роль в формировании нового человека должна, как и 

прежде, сыграть массовая школа.  

История школы показывает, что качество ученика напрямую за-

висит от возможностей структуры обучения, элементом которой он 

является. Поэтому современный образовательный уровень выпускни-

ков школы вполне соответствует тем возможностям, которые предос-
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тавляет им структура обучения. Качественные изменения ученика не 

возможны без преобразований самой структуры обучения. 

В нынешних условиях актуализируется задача создания такой 

системы обучения, которая позволяла бы в условиях массовой шко-

лы, где есть совместное пребывание многих и разных людей, обу-

чать каждого, сохраняя его индивидуальные особенности [5, с. 27–

28]. По сути, сегодня в повестке дня стоит вопрос о развитии всех и 

каждого.  

Эта задача под силу только такому процессу обучения, в кото-

ром роль и значимость ученика как элемента структуры становится 

наивысшей. В условиях фронтального обучения, где доминирует 

групповое общение, эта задача совершенно не выполнима. Здесь по-

ложение ученика парадоксально: будучи элементом структуры, он 

практически не влияет на состояние последней. Позиция ученика в 

структуре группового обучения настолько слаба, что структура даже 

не замечает его (ученика) отсутствие. 

Проведенный нами анализ возможностей разных структур об-

щения, а также исследование «переходных состояний» организаци-

онной структуры учебного процесса [6] позволяет сделать следую-

щее предположение: поскольку наивысший коэффициент значимо-

сти элемента в структуре общения обеспечивает общение в паре, а 

основным фактором развития элемента является частота и круг его 

взаимодействий с другими элементами, то структурным ядром ново-

го общественно-исторического способа обучения будет сетевое 

взаимодействие субъектов учебного процесса, когда каждый работа-

ет со всеми и все – с каждым.  
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Первый день (28 января) 

9.00–10.00 Регистрация участников (актовый зал) 

10.00–10.20 Открытие конференции (актовый зал) 

Ведущая: Игумнова Л.И. 

Приветственные выступления: 

 Анохина Н.В., первый заместитель министра образования Красноярского края.  

 Сергоманов П.А., заместитель директора Департамента Государственной политики в сфере 

общего образования.  

 Мкртчян М.А., заместитель министра образования и науки Республики Армения 

10.20–13.30 Первое пленарное заседание (актовый зал) 

1. Мкртчян М.А. Коллективный характер учебного процесса как необходимое условие реализа-

ции индивидуальных образовательных программ. 

2. Уваров А.Ю. Результативный учебный процесс в меняющейся образовательной среде. 

3. Минова М.В. Методологические основы сопоставления дидактических систем в аспекте со-

отношения индивидуального и коллективного. 

4. Крылова О.Н. Дидактика 3D. 

5. Воронцов А.Б. Коллективное обучение и индивидуальное учение: возможности, результаты и 

эффекты . 

6. Блинов Г.Н. Единство индивидуального и коллективного как всеобщий дидактический прин-

цип культурно-исторической концептуализации мышления и обучения. 

7. Бутенко А.В. Сотрудничество, конкуренция и коэволюция как категории дидактики 

11.20–11.40 Кофе-пауза 
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13.30–14.30 Обед 

14.30–15.30 Продолжение пленарного заседания (актовый зал) 

15.30–15.40 Кофе-пауза 

15.40–19.00 

 
Малые пленумы, дискуссионные площадки, круглые столы, мастер-классы  

в рамках тематических направлений 

Направление 1. Соотношение коллективного и индивидуального в формировании инициативы  

и самостоятельности на ступени дошкольного образования. (Модератор – Юстус Т.И.) 

17.20–19.00 Презентационная площадка (ауд. 1-3-2) 

 Поддержка инициативы отдельного ребенка в группе детского сада. Возможности и прегра-

ды. Юстус Т.И., Короткова Ю.А., Мукина Т.В., Солодкина М.А., Ралюк Е.В. 

 Совместность и самостоятельность как условие развития детской инициативности в старшем 

дошкольном возрасте. Лопатина Л.Л. 

Направление 2. Соотношение коллективного и индивидуального в формировании инициативы и самостоя-

тельности на ступени начального и основного образования. (Модератор – Логинова Н.Ф.) 

15.40–17.10 Малый пленум (актовый зал) 

 Внеурочные формы как инструмент индивидуализации обучения. Омелько Н.Е., Малино-

ва Л.А. 

 Новые формы индивидуализации обучения. Васильева Э. В., Полищук С.Г.  

 Формирование самостоятельности учащихся при обучении математике в условиях внеуроч-

ной деятельности. Горбунова Н.С. 

 Опыт организации внеурочной деятельности специализированных классов. Рощина Г.А., 

Александрова Т.И. 
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17.20–19.00 Малый пленум (продолжение) 

(актовый зал) 

 Образовательная экспедиция 

как инструмент формирования 

инициативы и самостоятельности 

учащихся основной школы. Дво-

ровиков Ю.В. 

 Приемы организации работы 

учащихся с текстом в рамках про-

ектной деятельности. Пушкаре-

ва Л.В. 

 Развитие индивидуальной реф-

лексии обучающегося на коллек-

тивных учебных занятиях. Зай-

цев А.С. 

 Молодежные компетентност-

ные игры как инструмент разви-

тия метапредметных компетент-

ностей в подростковом возрасте. 

Мурашова М.А., Шторк Д.К. 

Мастер-класс  

(ауд. 4-2-4) 

 Учебный проект 

как способ формиро-

вания самостоятель-

ности учащихся. Та-

таринова Л.В. 

Дискуссионная площадка. Нача-

ло в 17.00 (ауд. 3-1-6) 

 Возможно ли эффективно обу-

чать иностранному языку в разно-

уровневой группе? Шмидт О.В. 

Мастер-класс 

 Дифференцированный подход в 

обучении английскому языку: тех-

ники и приемы. Толстова Е.П. 

Направление 3. Соотношение коллективного и индивидуального в современных дидактических системах.  

(Модератор – Литвинская И.Г.) 

15.40–19.00 Малый пленум: Какие характеристики должна иметь интегрированная (?) дидактическая сис-

тема будущего (ауд. 1-1-1 – информационный центр) 

Ведущая: Литвинская И.Г. 
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Докладчики: Васильев В.Г., Лебединцев В.Б., Митрухина М.А., Пригодич Е.Г. 

Аналитическая группа: Горленко Н.М., Минов В.А. 

Пленарная дискуссия – в ходе обсуждения докладов 

Направление 4. Соотношение коллективного и индивидуального в инклюзивном образовании.  

(Модератор – Сидоренко О.А.) 

15.40–17.10 Круглый стол (ауд. 3-1-3) 

 Возможности обеспечения (динамики, 

становления) коллективного и индивиду-

ального в инклюзивном образовательном 

процессе. Сидоренко О.А., Чистохи-

на А.В. 

Мастерская (ауд. 3-1-4) 

 Введение ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями). Дианова В.И. 

 Разработка адаптированных программ в услови-

ях инклюзии в соответствии ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Дурова И.А., Бахмутова А.И., Саина С.В., Бурма-

кина Н.В. 

17.20–19.00 Мастер-класс (ауд. 3-1-3) 

 Управляемые и неосознаваемые факто-

ры в индивидуальном и групповом про-

цессе сопровождения детей с ОВЗ. Бутен-

ко В.Н. 

Направление 5. Соотношение коллективного и индивидуального в непрерывном профессиональном  

образовании педагогов. (Модераторы – Ильина Н.Ф., Бутенко А.В.) 

15.40–17.10 Симпозиум (ауд. 3-2-1) 

Непрерывное профессио-

нальное образование и 

оценивание деятельно-

сти педагога  

 Квалификационный 

Дискуссионная  

площадка  

(ауд. 3-2-7) 

 Каким должен 

быть мастер-класс 

в рамках требова-

Дискуссионная  

площадка (ауд. 3-2-3) 

 Вопросы подготов-

ки учителя начальных 

классов для реализа-

ции ФГОС НОО обу-

Презентация  

проекта Worldskills 

(ауд. 3-2-6) 

 WORLDSKILLS 

как инструмент под-

готовки будущего 
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профиль как инструмент 

непрерывного профессио-

нального образования 

учителя. Васильев В.Г., 

Вахромеева Т.А., Нико-

нова З.В. 

 Подход к оценке дея-

тельности педагога в не-

прерывном профессио-

нальном образовании. 

Степанова И.Ю.,  

Богданова О.Н. 

 Оценка профессиональ-

ного становления будуще-

го педагога на базе Центра 

студенческих инициатив и 

креативной практики 

Ачинского педагогическо-

го колледжа. Богинь Е.Н., 

Ятченя С.В. 

ний ФГОС НОО? 

Раицкая Г.В. 

чающихся с ОВЗ и 

ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями (умст-

венная отсталость).  

Чувашева Е.А.,  

Максимова Л.С. 

специалиста. Теслен-

ко Т.И., Лохман Л.Н. 

 

17.20–19.00 Дискуссионная  

площадка (ауд. 3-2-1) 

 Стажировка: коллек-

тивная методическая цель 

и индивидуальные про-

Презентация  

(ауд. 3-2-7) 

 Молодежные 

профессиональные 

педагогические иг-

Круглый стол  

(ауд. 3-2-3) 

 Перспективы ис-

пользования проектно-

го обучения и игропе-

Мастер-классы  

проекта Worldskills 

(ауд. 3-2-6)  

 Пластическое ин-

тонирование в усло-
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граммы развития. Рипин-

ская И.К., Чувашева Е.А., 

Попова В.А. 

Выстуцпление 

 Индивидуализирован-

ная образовательная про-

грамма повышения ква-

лификации как инстру-

мент профессионального 

развития. Нездолей Л.А. 

ры: «Школа трене-

ров». Варфоломее-

ва Ю.С. 

дагогики в начальной 

школе. Кузина Д.В., 

Костюченко Ю.А. 

 

виях современного 

урока. Козырева Г.Г. 

 Применение эле-

ментов боди перкус-

сии на уроке как при-

мер эффективной ин-

новации в сфере му-

зыкального образова-

ния. Попруго О.А. 

 Ритмическое вос-

питание на уроке му-

зыки. Ульяннико-

ва Е.Н. 

Направление 6. Соотношение коллективного и индивидуального в семейном образовании и развитии здоро-

вья. (Модератор – Федорова С.А.) 

15.40–18.00 Дискуссионная площадка (ауд. 3-1-7) 

 Семейные традиции как средство формирования инициативы и самостоятельности ребёнка на 

разных возрастных ступенях: проблема институциализации. Фёдорова С.А.  

 Проблема коллективной ответственности в семейном образовании. Карелов Д.Е., Вишнев-

ская Е.А. 

18.00–19.00 Дискуссионная площадка (ауд. 3-1-7) 

 Построение индивидуального маршрута формирования здоровья детей. Горячева Т.В. 

Направление 7. Музейно-образовательный центр «Ретроинновации в педагогике». (Модератор – Вебер Г.М.) 

15.40–18.00 Отправление в 15.40 на заказном автобусе. 
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Второй день (29 января) 

10.00–14.00 Второе пленарное заседание (актовый зал) 

Содержательно-критический анализ докладов первого дня  

Ведущий: Мкртчян М.А. 

Докладчики: Мкртчян М.А., Уваров А.Ю., Воронцов А.Б., Крылова О.Н., Блинов Г.Н., Мино-

ва М.В., Бутенко А.В.  

11.20–11.40 Кофе-пауза 

14.00–15.00 Обед 

15.00–16.40 Малые пленумы, дискуссионные площадки, круглые столы, мастер-классы  

в рамках тематических направлений 

Направление 1. Соотношение коллективного и индивидуального в формировании инициативы и самостоя-

тельности на ступени дошкольного образования. (Модератор – Юстус Т.И.) 

15.00–16.40 Мастер-классы (ауд. 3-1-6) 

 Семь помощников в развитии дошкольника: 

фантастические возможности набора «Пертра» 

для раскрытия личного потенциала. Бордюго-

ва Е.В., Залега Ю.М., Базылева Т.В., Пупко-

ва Е.С. 

 Как обеспечить индивидуальную включен-

ность и инициативность в процессе совместной 

деятельности детей посредством использования 

интерактивных технологий. Залега Ю.М., Бор-

дюгова Е.В., Курманова О.Н., Патрушева С.С., 

Туровец Л.Т., Рейнсон Н.А., Балакирева Н.В. 

Мастер-класс (ауд. 3-1-4) 

 Развивающее образование в дошкольном 

возрасте: возможности основной образова-

тельной программы дошкольного образова-

ния в Прогимназии № 131. Якименок Н.В. 
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Направление 2. Соотношение коллективного и индивидуального в формировании инициативы  

и самостоятельности на ступени начального и основного образования. (Модератор – Логинова Н.Ф.) 

15.00–16.40 Круглый стол (ауд. 3-2-3) 

 Как обеспечить лично-

стно ориентированное 

обучение на уроках пред-

метов гуманитарного цик-

ла?  

Исакова В.Н., Масич Г.Н. 

Круглый стол (ауд. 3-2-6) 

 Приемы формирования 

самостоятельности младших 

школьников в образователь-

ной деятельности.  

Раицкая Г.В., Кравцова Л.Г. 

Мастер-классы (ауд. 3-2-7) 

 Особенности проектной деятель-

ности в начальной школе.  

Никишина Н.В.  

 Новые подходы к системе оцени-

вания достижений учащихся.  

Артюхова Н.И.  

Направление 3. Соотношение коллективного и индивидуального в современных дидактических системах.  

(Модератор – Литвинская И.Г.) 

15.00–6.40 Малый пленум (про-

должение) (ауд. 3-3-7) 

 Формирование регуля-

тивных УУД и навыков 

самоопределения у стар-

шеклассников в условиях 

ИОСО. Резанова В.В.  

 Работа над понимани-

ем литературного текста 

в условиях индивидуаль-

но-ориентированных 

учебных занятий в 3–4 

классах. Коллер Н.В.  

Мастер-класс  
(ауд. 3-3-3) 

 Использование ин-

дивидуальной и кол-

лективных форм труда 

для развития мета-

предметных умений у 

учащихся в системе 

Способа диалектиче-

ского обучения (на 

примере изучения био- 

логии). Зыкова М.Е. 

Презентации  

 Особенности ис-

Дискуссионная 

площадка  

(ауд. 3-3-6) 

 Как усилить 

дидактическую 

систему за счёт 

учета образа жиз-

ни и характера 

событийных от-

ношений народа. 

Минов В.А. 

Мастерская (ауд. 3-3-1) 

 Дидактические и ор-

ганизационные страте-

гии образовательного и  

профессионального 

стандартов. Миннибае-

ва Г.Р. 

 Школа индивидуаль-

ного обучения в систе-

ме Д.Б. Эльконина – 

В.В. Давыдова. Борей-

ша М.А., Дерба Е.В., 

Рехлова О.Е., Ендерки-
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 Сохранение индивиду-

альных границ личности 

ребенка в условиях про-

живания в коллективе. 

Бутузова О.А.  

 Организация парной 

работы, обеспечивающей 

достижение индивиду-

альных результатов у 

обучающихся. Велико-

редчанина Т.В., Кожу-

ховская А.Ю. 

пользования методик 

коллективного обуче-

ния в условиях класс-

но-урочной системы 

(на примере изучения 

русского языка).  

Почекутова Н.Н. 

 Коллективная ра-

бота учащихся как 

средство достижения 

образовательного ре-

зультата.  

Хмырова М.А.,  

Кошелева И.Ф. 

на Н.И., Лукшиц Т.В. 

Направление 4. Соотношение коллективного и индивидуального в инклюзивном образовании. 

(Модератор – Сидоренко О.А.) 

 Презентационная площадка (актовый зал) 

 Практики совместного обучения детей с РАС с 

использованием технологии ресурсной зоны как 

условие становления коллективного и индивиду-

ального. Боровкова М.В., Танкова Т.К. 

Презентационная площадка (ауд. 1-1-1 – 

информационный центр) 

 Сопровождение детей с ОВЗ в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

МБОУ № 95». Корнишева Л.А., Буева Е.И. 

Направление 5. Соотношение коллективного и индивидуального в непрерывном профессиональном образо-

вании педагогов. (Модераторы – Ильина Н.Ф., Бутенко А.В.) 

15.00–16.40 Симпозиум (ауд. 4-2-4) 

Контексты профессио-

Круглый стол 

(ауд. 4-2-3) 
Презентация  

(ауд. 4-3-2) 
Площадка практиче-

ской деятельности на 
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нального развития и со-

временные формы орга-

низации  

 Соотношения коллек-

тивного и индивидуаль-

ного в контексте решения 

профессиональных задач. 

Адольф В.А. 

 Вопросы подготовки 

учителя начальных клас-

сов для реализации 

ФГОС НОО обучающих-

ся с ОВЗ и ФГОС обу-

чающихся с интеллекту-

альными нарушениями 

(умственная отсталость).  

Буева Е.И  

 Специфика организа-

ции образовательной 

деятельности студентов 

педагогического коллед-

жа по подготовке к рабо-

те с детьми из семей ми-

грантов. Полунина М.С. 

 Индивидуализация 

 Дидактические ас-

пекты мастерской как 

современной формы 

профессионального 

развития педагогов.  

Аванова Т.В., Бли-

нов Г.Н., Попова В.А. 

 Молодежные 

компетентност-

ные игры как ин-

струмент разви-

тия метапредмет-

ных компетентно-

стей в подростко-

вом возрасте. 

Мурашова М.А., 

Шторк Д.К. 

 

 

Worldskills  (ауд. 4-3-1) 

 Практические эле-

менты конкурсных за-

даний.  

Тесленко Т.И.,  

Лохман Л.Н. 
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обучения в процессе 

профессиональной под-

готовки студентов в со-

ответствии с профессио-

нальным стандартом пе-

дагога. Демидович Е.А. 

 «Гармоничное взаи-

модействие» как способ 

выстраивания индивиду-

ального действия внутри 

коллективного в процес-

се подготовки студентов 

педагогического коллед-

жа. Кузина Д.В. 

Направление 6. Соотношение коллективного и индивидуального в семейном образовании и развитии здоро-

вья. (Модератор – Федорова С.А.) 

15.00–16.40 Дискуссионная площадка (ауд. 3-1-3) 

 Перспективы семейного образования: какая организация обучения нужна родителям. Гри-

горьева Е.В., Никитин А.А., Вебер Г.М., Бондаренко Л.В. 

16.50–18.00 Заключительное пленарное заседание (актовый зал) 

Ведущая: Игумнова Л.И. 

1. Общие дискуссии на материале сообщений. 

2. Рефлексивные, подытоживающие и перспективные выступления участников. Закрытие кон-

ференции 
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