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Образование как онтопрактическое конструирование 1. Попов А.А.

УДК 37.013
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Доклад, представленный вашему вниманию, описывает новый перспективный способ 
обеспечения социокультурного воспроизводства в рамках функционирования института 
образования. Традиционно такое воспроизводство воспринималось и организовывалось 
как «прототипирование», то есть, прямое освоение учениками культурных образцов мыш-
ления и деятельности и принятие соответствующих им общественно приемлемых осно-
ваний и ценностей. Однако, современные гуманитарные технологии делают возможным, 
а современные социоантропологические процесс делают востребованным  иной способ 
организации образования как социокультурного воспроизводства. Этот способ основан 
не на воспроизводстве, а на реконструкции и конструировании следующих объектов:
а) объемлющей системы отношений и деятельности, заведомо естественно-искусствен-
ной, в рамках которой,  основания и ценности, формирующиеся у взрослеющего челове-
ка, получают статус управляющих факторов его жизнедеятельности;
б) идеального само-образа: как ключевых характеристик собственной деятельности и 
социального положения, так и той последовательности действий и событий, благодаря 
которым, эти характеристики сформируются, актуализируются и будут готовы к реали-
зации.
Обобщенно, эту деятельность и можно назвать «образовательной онтологизацией».

I
На становление таких представлений о механизмах социокультурного воспроиз-

водства в рамках системы образования, непосредственно повлиял ряд работ П.Г. Щедро-
вицкого, созданных в 1990-е гг. 

К ним относятся, прежде всего, доклад «Введение в мыследеятельностную пе-
дагогику» и последовавшие за ним «Очерки по философии образования», вышедшие в 
Риге в 1993 году [23], «Очерк основных идей системномыследеятельностной педагогики» 
[22], «Лев Выготский и современная педагогическая антропология» [20], и в особенности 
«Педагогика свободы» [24]. Последний текст можно считать «знаковым» для того периода 
в развитии отечественного образования. В нем были определены ключевые принципы 
педагогики самоопределения: 

конструирование человеком самого себя (в соответствии с базовыми представ-
лениями философской антропологии, сформированные еще М.Шелером [10]); 

подход к образовательной деятельности как к обозначению для ученика избы-
точного пространства смыслов, ориентиров и опор, из которых, он может выбрать наибо-
лее подходящие для себя; 

использование категории и феномена онтопрактики в роли ключевых опор для це-
леполагания взрослеющего человека и последующего само-конструирования; организация 
образовательных практик заведомо как «ответов на накопившиеся проблемные смыслы».

Другим важным материалом обсуждаемого автора, созданным в тот период, стал 
доклад «К проблеме границ деятельностных подходов в образовании», сделанный на все-
российской научной тьюторской конференции «Школа и открытое образование» в Томске в 
1998 году [17]. В нём обозначаются принципиальные ограничения деятельностного подхода 

В рамках XXVI Чтений памяти Георгия Петровича Щедровицкого.
Тема чтений – «Универсум образования».
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в образовании, его преимущественно технологический ха-
рактер, обеспечивающий более эффективную трансляцию 
культуры, но в весьма незначительной степени позволяю-
щий реконструировать уже существующие культурные фе-
номены и конструировать новые. Кроме того, в докладе из-
лагается программа действий, позволяющих разработать 
и закрепить иной подход, вытекающий из представлений 
Л.С. Выготского и связанный с всё тем же вопросом о воз-
можности самоконструирования взрослеющего человека.

Наконец, принципиальное значение имеет до-
клад П.Г. Щедровицкого «Концепция или понятие куль-
турной политики» [19]. В нем был представлен тезис, 
являющийся, на наш взгляд, одним из ключевых для 
построения образования как вхождения взрослеющего 
человека в культурные практики и одновременно ре-
конструкции им той онтологии, в рамках и/или на основе 
которой, эти практики являются возможными и целесо-
образными.

Дословно этот тезис звучит так: «Не всякая ре-
ализация может довести процесс объективации до про-
цесса онтологизации» [19]. Фактически, речь здесь идёт 
о том, что не любая (точнее, не любым образом устро-
енная) реализация тех или иных объективированных 
научных принципов или паттернов поведения, позволя-
ющая ученикам выделить их ключевые свойства и базо-
вую структуру, может обеспечить становление картины 
мира и оформление собственной деятельностной пози-
ции, соотносимой с картиной мира — то есть, построение 
онтологии. Но образование в собственном смысле этого 
слова, независимо от конкретной парадигмы, и предпо-
лагает становление персональной онтологии взросле-
ющего человека, в режиме трансляции онтологических 
представлений, как это предполагает изначальная кон-
цепция Я. А. Коменского [7] и даже её редукция, проде-
ланная И. Ф. Гербартом [2], или в режиме их самостоя-
тельной реконструкции/конструирования.

На наш взгляд, онтологизация — это очень инстру-
ментальный критерий действительно образовательной де-
ятельности, который позволяет провести резкую границу 
между образованием и подобными ему видами деятель-
ности (в том числе, обучением, тренировкой, и т.д.). Если 
начать применять данный критерий к сфере образования 
и системам образования, существующим в современном 
мире, станет понятно, что большая часть практик, назы-
ваемых образовательными, в действительности таковыми 
не является, а образовательные практики в собственном 
смысле слова представляют собой, скорее, лакуны в объ-
емлющем пространстве деятельности, обеспечивающей 
становление частных представлений и навыков.

На основе этого тезиса, можно построить ком-
пактную схему целостного, завершенного «акта образова-
ния». Здесь стоит сослаться на работу Г.П. Щедровицкого, 
в частности, на «Заметки об эпистемологических струк-
турах онтологизации, объективации, реализации» [12], 
где очень подробно обсуждались понятие объективации, 
работа с объектами, доведение частных, исходно разроз-
ненных объектов до компонент онтологии за счёт специ-
ально организованного процесса структурирования и ос-
мысления. Фактически, организационно-деятельностные 
игры как ключевая форма искусственной организации 
коллективной мыследеятельности, разработанная тем же 
Г.П. Щедровицким, воспроизводят ключевые компоненты, 
зафиксированные в обсуждавшемся выше тезисе: опре-
деление и оформление материала, реализующего свои 
свойства в данном пространственно-временном конти-
нууме => выделение и оформление объекта как совокуп-
ности ключевых свойств материала => построение онто-
логии как системы принципов, в соответствии с которыми, 
существуют объекты и связи между ними.

Безусловно, организационно-деятельностные 
игры представляют собой одну из самых сложных форм 
образовательной деятельности – но поэтому и можно го-
ворить о схеме их организации, описанной нами выше, как 
об инварианте, «идеальной форме», которой любые дру-
гие образовательные практики могут соответствовать ча-
стично, в большей или меньшей степени [14, 21].

II
Но целостность вышеописанного «акта образова-

ния» обуславливается  именно феноменом онтопрактики, 
понимаемой нами как продуктивная деятельность чело-
века, обусловленная непрерывным самоопределением по 
отношению к каждой новой конфигурации обстоятельств 
его жизнедеятельности и направленная на постоянный по-
иск адекватной модели мира и реализации её в конкретных 
практически значимых собственных действиях.

Обобщенно важнейшие компоненты этого феноме-
на и их соотношение между собой изображено на рис. 1 [9].

Пока мы опишем «левую» половину схемы, а 
«правую половину» оставим для обсуждения в конце 
доклада. Пока лишь обозначим, что если «левая поло-
вина» схемы описывает 3 базовых типа деятельностного 
образования, которые уже систематически реализуются 
в различных организационно-управленческих формах и 
институциональных контекстах, то «правая половина» как 
таковая, взятая сама по себе, пока является, скорее, гори-
зонтом развития образовательной сферы и представляет 
собой совокупность прецедентов, состоявшихся в рамках 
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отдельных проектов. Но одновременно эта «правая по-
ловина» схемы может рассматриваться как необходимая 
«надстройка» над тремя базовыми уровнями деятель-
ностного образования, придающая им характер онто-
практического конструирования. Подробнее её мы осве-
тим в конце доклада.

Первому уровню продуктивной активности, обе-
спечивающему становление человека как субъекта созна-
тельной деятельности соответствует трудовая концепция 
деятельности, где приоритетным и системообразующим 
фактором становится принятие человеком на себя той или 
иной функции в рамках общественного разделения труда. 
Соответственно, основным типом активности, формируе-
мой у взрослеющего человека на этом уровне, становится 
труд, основным содержанием образования — освоение об-
разца, основным типом деятельностных характеристик, ко-
торые становятся образовательным результатом — умения.

На втором уровне отображена концепция дея-
тельностного подхода в образовании в собственном, «уз-
ком» смысле слова. В его рамках, человек осваивает ряд 
успешных инструментов, а в предельном случае способов 
деятельности, которые может применять в различных сфе-
рах и функциональных ролях. Степень его свободы и коли-
чество возможностей для конструирования собственной 
жизни заведомо возрастает, он уже перестает быть тожде-
ствен конкретной функции — но при этом, заведомо вынуж-
ден действовать в рамках «чужого» целеполагания и в тех 
условиях, которые создавал не он сам, которые могут быть 
для него некомфортными. Основным типом активности 
здесь является деятельность в собственном смысле этого 
слова, основным содержанием образования — освоение 
метода (и процесс методологизации как реконструкции и 

конструирования метода), основным деятельностным об-
разовательным результатом — способность (принципиаль-
но не компетенция, поскольку, последняя является ориен-
тиром, но не может быть сформирована в рамках частных 
действий, без построения собственной позиции в контек-
сте определённой картины мира).

Наконец, на третьем уровне уже изображена 
концепция компетентностного подхода, предполагающая 
подготовку человека к целостной деятельности, прямо 
или косвенно реализующей принципиально значимые 
для него ценности, обеспечивающей системный эффект в 
преобразовании условий жизнедеятельности — как своей 
собственной, так и других людей. Только на этом уровне 
можно говорить о полноценной субъектности человека. 
Основным типом активности здесь становится практика 
(об её отличии от деятельности можно подробно прочи-
тать в работах П. Бурдье) [1], основным образовательным 
содержанием — капитал (и капитализация как активность, 
обеспечивающая его становление), основной деятель-
ностной характеристикой как образовательным резуль-
татом — уже именно компетенция как комплекс способ-
ностей, позволяющих реализовывать целостный цикл 
деятельности, от целеполагания до использования полу-
ченного результата. 

Наша научно-методическая группа на данный мо-
мент в основном проводит разработки на третьем, «ком-
петентностно-практическом» уровне, предполагающем 
вхождение обучающихся в практики либо самостоятель-
ное конструирование ими практик. Но важно понимать, что 
они не были бы оригинальными и практически результа-
тивными, если бы мы не удерживали при их проведении 
всю схему целиком, с онтопрактической концепцией в ка-
честве следующего, четвертого уровня продуктивной ак-
тивности и предельного горизонта развития деятельност-
ного образования. И перспективной задачей в настоящий 
момент является разработка онтопрактической системы 
образования, от базовых принципов до конкретных мето-
дов и технологий. Тем более, как уже было сказано выше, 
онтопрактическая модель вполне может быть приложена к 
предшествующим «ступеням» деятельностного образова-
ния, и в случае каждой из этих ступеней, обеспечить мак-
симальное разворачивание имеющегося у них потенциала 
становления человеческих характеристик, как инструмен-
тальных, так и относящихся к уровню установок, определя-
ющих поведение и деятельность.

III
Однако, для полноценной характеристики онто-

практического подхода к организации образования, важ-

Рис. 1. Основные характеристики
онтопрактики как типа активности
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но рассмотреть общий вопрос о статусе онтологии как та-
ковой в образовательном процессе. 

Когда в начале XX века С.И. Гессен [3], а потом в 
конце XX века П. Г. Щедровицкий [19] обозначили обра-
зовательную деятельность как практику онтологизации, 
закономерно возник вопрос: за счёт чего вообще может 
существовать онтология, если не признавать безусловно 
существование бытие Божие, и даже, в отличие от И. Кан-
та [6], безусловно допускать, что высшей внематериаль-
ной управляющей инстанции (субъектной, как в авраами-
ческих религиях, или объективированной, как в буддизме 
или конфуцианстве) не существует? Ответ на этот вопрос 
оказывается предельно очевидным: онтология существует 
и удерживается на уровне той проблемы, которую решает 
человек, и решение которой, фактически обеспечивает его 
существование как самосознающего субъекта, по крайней 
мере, своей собственной жизни и целеполагания [24]. 

Данная проблема в рамках объективно существу-
ющей картины мира может носить предельно частный 
характер. Но когда она получает статус «смысложизнен-
ной» для конкретного человека (то есть, такой, решение 
которой, обеспечивает реализацию самообраза человека 
и включенность в смыслово значимые для него коммуни-
кации), она уже заведомо должна быть переосмыслена в 
онтологическом контексте и сама получить статус онтоло-
гической проблемы. В целом, онтология как системная ре-
презентация действительности может существовать лишь 
при наличии какого-либо из трех оснований: веры (внеш-
не подкрепляемой и сакрализированной убежденности); 
манипуляции (заведомо внешне заданного представле-
ния о действительности); сущностной проблемы, решение 
которой, заведомо требует реконструкции базовых он-
тологических принципов и/или построения собственной 
деятельностной траектории фактически в онтологиче-
ском режиме (режиме «миссии»). Последний подход пред-
ставляется наиболее продуктивным, в силу его заведомо 
деятельностного и одновременно субъектного характера, 
предполагающего, что субъектно принятая проблема соз-
даёт и удерживает онтологию. 

IV
Отсюда и вытекает понятие «онтопрактики» как 

структуры, порождающей/воспроизводящей/удержива-
ющей онтологию одновременно в конкретном практиче-
ском действии и на уровне реализации конкретной пер-
сональной стратегии (судьбы). Ей необходимо дать более 
точное определение и описать более структурно.

Внимательное прочтение текстов Г.П. Щедро-
вицкого и П.Г. Щедровицкого, позволяет сделать вывод, 

что онтопрактику стоит рассматривать как практическую 
мыследеятельность [13, 15, 18]. Последняя, в свою оче-
редь, может существовать в рамках такой институцио-
нально-организационной формы как «программа». При 
этом, «программа» должна пониматься не как система по-
следовательно выстроенных действий (например, в логи-
ке построения здания или создания города), а программа 
как управляющая система знаний и убеждений человека, 
в рамках которой он живет и принимает решения. Не слу-
чайно на схеме 3, с двух сторон от понятия «Программа», 
обозначены категории «Онтология» и «Цель». Именно их 
сочетание в рамках системы деятельности делает данную 
систему программной. Онтологическая система сама по 
себе может никак не отразиться на действительности. Но и 
целеорганизованная деятельность может не быть систем-
ной и не преобразовывать структуры действительности, 
а лишь воспроизводить устоявшиеся виды деятельности. 
Само сопряжение категорий «Онтология» и «Цель» ока-
зывается возможным лишь за счёт удержания фундамен-

Рис. 2. Модель реконструкции/
конструирования онтологии

Рис. 3. Опоры онтопрактики
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тальной проблемы, которую решает то или иное поколе-
ние, и которая, с одной стороны, требует реконструкции/
конструирования обновленной картины мира, а с другой 
стороны, требует субъектной позиции и целеорганизо-
ванного действия субъекта. Фактически, целеполагание 
в образовании, понимаемом в собственном смысле этого 
слова (то есть, заведомо обеспечивающем онтологиза-
цию) подразумевает, что конкретный человек, занявший 
субъектную позицию в некоторой дидактической системе 
создает новую норму организации деятельности, прин-
ципиально отличную от доступных ему в виде образцов. 
Мы условно обозначаем её «норма штрих», поскольку, она 
является новым вариантом ранее существовавшей (прак-
тиковавшейся) нормы. Далее, строится программа как си-
стема управления преобразованием действительности. И 
уже в рамках этой программы осуществляется решение 
проблемы, которая, на наш взгляд, заведомо носит исто-
рический или культурно-исторический характер, но точ-
но не ситуативно-бытовой (Рис. 4). Примерами проблем 
могут быть взаимоотношения между США и Россией как 
исторически обусловленный феномен, или динамика от-
ношений между мужчиной и женщиной в различных со-
циально-экономических и социокультурных контекстах. 
Речь идёт о «длящихся» (как отношения США и России) 
или вечных (как гендерные взаимоотношения) проблемах, 
которые способны определить характер деятельности че-
ловека и в целом его жизненную стратегию.

V
Ключевым источником, опорой, содержательным 

ресурсом для разворачивания программы как содержа-
тельно-управленческой категории становится социокуль-
турный объект. Его можно определить как объективно 
существующую сущность или систему, обеспечивающую 
оформление, представление, функционирование, в преде-
ле – развитие содержательных смыслов человеческой де-
ятельности, как во всеобщем масштабе, так и в масштабе 

жизнедеятельности конкретного человека. Исходно, наша 
научная группа полагала, что самостоятельно выделила, 
оформила и обосновала данный феномен и соответствую-
щую ему методологическую категорию. Однако, изучение 
трудов Э. Гуссерля, всей созданной им научно-философ-
ской школы, и прежде всего его ученика Р. Ингардена, по-
казало, что данное понятие уже было введено в середине 
XX века в германской философской традиции и в несколько 
ином содержательно-смысловом контексте [4, 5, 22]. 

Формально, социокультурный объект может ока-
заться предельно похожим на категории «модель» или 
«понятие», существующие в категориальном аппарате 
развивающего обучения. Его ключевое отличие состоит в 
том, что он существует практически, и одновременно иде-
ально; притом, всегда существует как феномен, а не как 
обобщение большого числа феноменов. Фактически, со-
циокультурный объект представляет собой систему смыс-
лов, «привязанных» к конкретному материальному объ-
екту (или классу объектов) и делающую данный объект 
(класс объектов) максимально значимым — превышающим 
по значимости их объективную стоимость как совокупно-
сти материалов и затраченного человеческого труда. 

Так, восстановленный Храм Христа Спасителя 
можно рассматривать просто как красивое белое здание. 
Гончарный круг можно рассматривать как колобаху, кото-
рая не имеет никакого смысла для нас. Но очевидно, что 
деятельность, осуществляемая с помощью гончарного 
круга, создает его дополнительную «стоимость», в десятки 
и сотни раз превышающую затраты на его изготовление, 
а значение этой деятельности для человеческой культуры 
дополнительно увеличивает его ценность. Аналогично, 
Храм Христа Спасителя, как и любой другой храм, не тож-
дественен по своей ценности затратам на строительство, 
роспись и содержание. Иногда самая простая деревянная 
церковка, в которой оказывались возможными духовные 
прозрения, или с которой связаны ценностно насыщен-
ные исторические события, оказывается культурно более 
значимой, чем сверхсовременный храм, за которым не 
стоит никаких смыслов, и который даже общехристиан-
ские смыслы воплощает сугубо формально. 

В этом отношении, образовательная практика 
в предельном смысле слова заведомо предполагает со-
здание социокультурных объектов, которые обеспечат 
субъектное и ценностное становление  для конкретных 
взрослеющих людей. Главными деятельностными ре-
зультатами такой практики становятся динамические ха-
рактеристики, позволяющие взрослеющему человеку 
организовать свою жизненную активность комплексно 
и содержательно: это воля, одержимость, потенциал (в Рис. 4. Программная организация деятельности



9

2021 #1: Интерактивное образование

конце доклада мы к ним еще вернемся). Конкретные тех-
нологии создания таких «прикладных» социокультурных 
объектов будут, возможно, освещены в следующих публи-
кациях нашей научной группы.

Но из вышесказанного должно стать очевидно, 
что становление социокультурного объекта и оформляю-
щей это становление программы, а соответственно, и ре-
ализация онтопрактики, происходит лишь в режиме осо-
бого типа деятельности, называемого конструированием. 
С другой стороны, говоря об онтопрактике как о видовом 
понятии, важно дать определение практике как понятию 
родовому. Далее мы убедимся, что конструирование и 
практика как феномены взаимно обуславливают друг 
друга: практика не воспроизводится без конструирова-
ния, а конструирование обычно оказывается «избыточно» 
в иных типах продуктивной активности, чем практика.

VI
Мы уже неоднократно употребляли понятия 

«конструирование» и «практика», чтобы обозначить базо-
вый тип деятельности, лежащий в основе онтопрактик и 
способа её реализации. Важно раскрыть их содержатель-
ное наполнение, а также соотношение между собой.

Содержание понятия «конструирование» стано-
вится очевидным, если рассматривать его в контексте схемы 
трех типов знания о человеке: естественно-научных, инже-
нерно-конструктивных и практико-методических, которую 
нам удалось выделить на основе анализа работ Г.П. Щедро-
вицкого [16]. Знание о человеке, которое действительно мо-
жет носить научно-практический характер, заведомо может 
быть получено лишь из анализа деятельностных позиций, 
которые сочетают в себе содержательные основания дея-
тельности и конкретный способ и условия их реализации. 

Как видно на схеме (рис. 5), в качестве основных 
типов деятельности, обуславливающих определенные 
антропологические характеристики и соответственно 

определенный тип знания о человеке, были выделены ис-
следование, проектирование и практика. 

Каждому из них соответствует определенный способ 
организации деятельности, соответственно: восстановление 
для исследований, реализация для проектирования и кон-
струирование для практики. Очевидно, что практико-методи-
ческому — наиболее функциональному типу знания о человеке, 
в максимальной степени предполагающему капитализацию, 
соответствует именно практика как вид деятельности и  кон-
струирование как способ организации деятельности. 

Но самое важное, что конструирование является 
единственным способом деятельности, который исходит не 
из объективированной нормы, существующей заведомо вне 
субъекта деятельности, а из уже упомянутой выше «нормы 
штрих», которая эксплицируется человеком одновременно 
из его оснований и из осознанного способа собственного 
действия («структуры»), которые заведомо накладывают-
ся на определённый материал, преобразуемый в процессе 
деятельности. При этом, деятельность, предполагающая 
конструирование определяющей её нормы, заведомо осу-
ществляется в режиме совместного, а не единоличного дей-
ствия. Благодаря этому конструируемая норма заведомо не 
сводится к экспликации каких-либо персональных пред-
почтений, а потенциально является всеобщей, в том числе, 
предполагает принятие её, включение в её практикование 
«посторонним» человеком, не принимавшим в конструиро-
вании нормы непосредственного участия.

Теперь рассмотрим практику как особый тип 
продуктивной активности. Здесь требуется различить 
практику в обыденном употреблении данного понятия, 
зачастую понимаемую как естественно сложившуюся 
структуру культурной активности человека, воспроизво-
димую за счёт символических систем, заведомо отчуж-
денных от конкретных акторов, или же как совокупность 
опыта решения задач определённого класса (например, 
обиходное выражение «Практика показывает…»), и прак-
тику в собственном, «строгом» смысле слова.

При описании последней, мы опираемся не толь-
ко на представления системномыследеятельностного 
подхода, но и на взгляды ряда зарубежных социологов и 
философов, излагающие те же самые представления не 
в методологической «схематической» форме, и даже не в 
форме строгой модели, как упоминавшийся нами П. Бур-
дье, а в режиме чисто гуманитарных построений: пред-
положений, фиксации феноменов, и т.д. [8, 26, 27]. Но эти 
авторы тоже начали обсуждать понятие «практики» в тех 
же категориях и с тем же смысловым наполнением, что и в 
случае онтопрактики. Это говорит о предельной очевид-
ности самого социокультурного феномена, который уже Рис. 5. Три типа знаний о человеке (Г.П. Щедровицкий)
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невозможно не зафиксировать в ходе исследования че-
ловеческой активности, независимо от методологии этих 
исследований и базового описательного инструментария.

Например, А. Макинтайр высказывался в том 
духе, что «кладка кирпича — это не практика, а архитекту-
ра — практика», «механическое пинание мяча по полю — не 
практика, а футбол — практика». Ключевым отличием прак-
тики от формально похожих совокупностей действий (в том 
числе, преобразующих), А. Макинтайр полагал следование 
добродетели как процесс реализации блага. При этом, по 
отношению к практике он вводил концепцию двух благ: 

• внешнего по отношению к практике, в контексте 
которого, она становилась инструментом или ресурсом 
для получения данного блага, 

• и внутреннего, имманентного практике, порождаемо-
го ею и одновременно обуславливающего её воспроизводство. 

Сам Макинтайр писал об этом так: «Характерной 
особенностью внешних благ при их достижении является 
обычно то, что они являются свойствами индивида и на-
ходятся в его обладании. Более того, обычно они таковы, 
что чем больше кто-либо ими обладает, тем меньше их 
остаётся для других людей. <…> Внутренние блага явля-
ются результатом конкуренции за превосходство, но для 
них характерно то, что их достижение становится благом 
для всего общества, которое участвует в практике» [8]. Со-
ответственно, «внешние» блага можно соотнести с персо-

нальным целеполаганием относительно участия в практи-
ке, а внутренние — с объективной логикой её реализации. 

Ли Шульман исследовал то, как устроено мыш-
ление высококвалифицированных диагностов в клини-
ке. Логика его исследований напоминала логику действий 
главного героя сериала «Доктор Хаус»: высказываются раз-
нообразные гипотезы, которые необходимо доказать или 
опровергнуть на основе анализа значительного массива 
данных. Его исследования показали, что лучшие практикую-
щие специалисты являются «мудрыми», то есть, фактически 
интериоризировавшими практику и способными реализо-
вать её в конкретном прикладном действии в каждой новой 
ситуации — а не просто способными воспроизводить алго-
ритмы и даже применять технологии. Л. Шульман даже ввёл 
понятие «феномен мудрости, порожденный практикой» [27].

Наконец, П.Х. Хёрст обсуждает практики как спо-
соб структурирования человеческой жизни и обеспечения 
удовлетворения человека ею, и в этом смысле, как новое 
базовое содержание образования и одновременно про-
странство образовательной деятельности. К этим тезисам 
он приходит через отказ от акцента на эпистемологии, ког-
нитивных суждениях, теоретическом знании и через приня-
тие, на смену им, в качестве системообразующих компонент 
образовательного содержания — удовлетворения жела-
ний, способности к практически ценным умозаключениям, 
включенности в стабильные социальные практики [26].

Раздел#1: Методология * Теория
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Цифровая педагогика: учебно-организационная 
практика в цифровых обстоятельствах

Баранников А. В.

УДК 371.2  

#
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#
#
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Цифровая среда
Социализация
Онлайн-обучение
Учебно-организационная 
работа
Электронное портфолио

Размышления об обучении и использовании образовательных результатов в жизни ста-
ли, в целом, одним из наиболее важных явлений в учебно-познавательной и организаци-
онно-обучающей деятельности. Это позволяет лучше понять, кто мы, что мы сделали, что 
мы знаем и каковы наши цели на будущее. Это также может помочь школьникам увидеть 
закономерности в жизни и оценить социальный и личностный рост. 

В размышлениях о своем учебном и жизненном потенциале учащиеся могут опе-
реться на перечисленные ниже вопросы. Это также будет генерировать идеи для любых 
дальнейших итераций:

• Какие слова описывают меня полнее (лучше) всего?
• В каких областях знания я проявляю себя лучше всего, и каковы мои самые силь-

ные познавательные стороны и умения?
• Каковы мои краткосрочные и долгосрочные цели, как они отражаются в моих планах? 
• Какие свои достижения главные я могу считать главными и что они помогли мне 

добиться? 
• Какие барьеры (проблемы) мне пришлось преодолеть, чтобы добиться этих ре-

зультатов и реализовать их? 
• Какова важность этого предмета и деятельности по отношению к моему личному 

или образовательному росту и чему я научился?
После идентификации компонентов обучения контент и деятельность организует-

ся для установленных групп и категорий школьников. Такое построение работы (с адрес-
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ными консультациями, комментариями и интерпретацией) 
важно тем, что оно помогает сформировать необходимую 
базу знаний для формирования умений (компетенций) вы-
сокого уровня (прежде всего, интеллектуальных и как про-
изводных от них оценочных, критикоаналитических, орга-
низационных, коммуникационных).  

Затем, соответственно, проводится иерархический 
анализ, чтобы определить порядок использования подхо-
дов и методов освоения образо-вательной действительно-
сти (учебного материала), соподчиненность знаний, умений 
и действий:

1. Для каждого шага в познании изучаемого мате-
риала и учитель, и учащийся должны знать, чем необходи-
мо владеть (знания и компетенции, методы и приемы) что-
бы освоить этот образовательный компонент. Это создает 
первый иерархический уровень.

2. Далее указать и прокомментировать учебные 
действия, которые необходимо выполнить для следующе-
го учебно-познавательного шага. Учащемуся важно пони-
мать, какова будет последовательность его действий, пре-
жде чем этот шаг может быть сделан. Это создает второй 
иерархический уровень.

3. Для последующего шага учащемуся следует ос-
мыслить свою образовательную позицию (установку) и по-
чему он проявляет именно такое отношение. Учителю необ-
ходимо помочь учащемуся получить ответ на когнитивном, 
интеллектуальном или психомоторном уровне. С помощью 
этой информации учащийся и учитель могут скорректировать 
последова-тельность и соподчиненность знаний и действий. 
Это создает третий иерархический уровень.

Чтобы научение было эффективным и при этом 
избежать разочарований в приобретении знаний и компе-
тенций, обучение и возможности учащихся должны быть 
согласованны, для чего требуется: 

• разработать инструкцию и сопутствующие рекомен-
дации для всех групп учащихся, охватывающих разные уровни 
учебно-познавательной деятельности и направленности; 

• определить способности учащихся, уровень язы-
ка, мотивацию, интересы и человеческий фактор; 

• предполагаемый (достижимый) результат дол-
жен определить базовые знания, способы учебной рабо-
ты и акцентировать вступление в новую сферу познания, 
которые (базовые знания и умения) они должны иметь до 
начала обучения; 

• результаты (планируемые цели обучения) – 
должны быть конкретными, измеримыми достижениями, 
которые осведомляют учащихся, учителей и других заин-
тересованных людей о том, что школьники должны уметь 
делать после завершения обучения.

 Успех происходит, когда учащиеся достигают за-
планированных результатов, поскольку результаты обуче-
ния всегда составляют основу последующей учебно-по-
знавательной деятельности.

Но это происходит лишь тогда, когда образова-
тельные достижения помогают:

1) формировать учебное поведение с помощью 
разноспособных образовательных действия, которые уча-
щийся применяет на самом высоком для него уровне уме-
ний, компетенций и мышления; 

2) определить перспективные (приоритетные) 
сферы деятельности и область познания;

3) зафиксировать применимые условия, опреде-
лять обучающие онлайн и офлайн инструменты, которые 
будут использоваться, ресурсы и источники, которые будут 
востребованы, возможные ограничения; 

4) совместно выработать применимые критерии, 
определить в учебно-организационной деятельности 
(отталкиваясь от базового) желаемый уровень скорость, 
степень самостоятельности, качественный показатель, 
до-полнительные учебные действия;

5) просмотреть и оценить каждый результат обу-
чения, чтобы убедиться, что он завершен, понятен и готов 
для использования.

В этом плане суть любой обучающей стратегии 
(подходов и методов) заключается в том, чтобы учитель 
создавал ориентиры для себя и учащихся и регулярно вы-
делял время, чтобы оценить, как идут дела, и внести тре-
буемые коррективы в учебно-организационную работу. 
Например, ответить на определенное количество обсуж-
дений на конкретном форуме, отследить реакцию уча-
щихся на ответы, которые учитель отправляет, и, соответ-
ственно, вносить изменения. Это помогает создать более 
реалистичные планы и ожидания для учителя, учащихся и 
решения учебных задач. 

Хорошие результаты дает такая интернет-страте-
гия, как «ящики для онлайн-предложений». Это неструкту-
рированные действия, которые фиксируют добровольные 
комментарии с нерегулярными интервалами в тече-ние 
установленного срока обучения (они могут самыми разны-
ми). Для этой деятельности можно использовать электрон-
ную почту, вики или дискуссионный форум. Если исполь-
зуется дискуссионный форум, дайте учащимся знать, как 
будет оцениваться их вклад. 

В определенных случаях, когда важно обеспечить по-
нимание материала, следует разрешить групповые (анонимные) 
комментарии. Главное – они должны быть конструктивными. 
Учитель в этом случае вводит поощ-рение за участия, чтобы 
ввести максимальное количество предложений для понимания.

Раздел#1: Методология * Теория
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Важно сфокусировать разнородные комментарии, 
для чего нужно дать учащимся ориентиры, по которым 
учитель хотел бы получить обратную связь: 

• актуальность их идей и предложений; 
• социально-личностная востребованность про-

водимой работы;
• разнообразие путей достижения целей по дан-

ному направлению; 
• количество и качество предоставленных отзывов; 
• коммуникативные умения и обоснованность 

предлагаемых изменений. При этом ученикам важно знать, 
что их идеи и обращения были услышаны.

Поэтому в смешанной структуре обучения с опо-
рой на цифровые приоритеты важно по мере появления 
затруднений важно: 

• обрабатывать все познавательные и учебно-ор-
ганизационные подтверждения возникших барьеров; 

• корректировать образовательные действия и об-
разцы учебного поведения в изучаемой области знания; 

• учитывать, что они в различных ситуациях могут 
быть ясными или неясными для разных групп учащихся; 

• давать им комментарии и рекомендации, как 
действовать дальше. 

С помощью полученной информации они могут 
вернуться к проблемным областям и использовать при 
переходе к новому материалу в начале следующего учеб-
но-познавательного цикла. Чтобы ответить на распро-
страненные (повторяющиеся) вопросы освоения учебного 
материала, учитель может разместить дополнительные ре-
сурсы и источники (онлайн-офлайн), такие как статьи жур-
нала, ссылки на веб-сайты и др., которые более подробно 
освещают проблемную область и другие точки зрения. 

У учителя всегда есть возможность предоставить 
больше материалов, связанных с конкретными областями, и 
быть открытым для дополнительных вопросов – организо-
вать ли минутные обсуждения конструктивных замечаний 
и предложений или использовать постоянно действующий 
дискуссионный форум (насущным вопросам научения) в 
онлайн. В этих условиях следует дать учащимся больше 
рефлексивного времени, чтобы они могли подумать и по-
рассуждать о том, чего не понимают.

Все это дает им возможность: 
• переварить то, что они сделали сами и узнали от других; 
• просмотреть свои записи и наработки из личного 

учебного опыта; 
• с большим пониманием обработать любые не-

знакомые термины и идеи; 
• и по возможности даже обсудить их и иной изу-

чаемый материал в небольшой группе. 

В результате у них будет больше реальных знаний, 
чтобы выбрать свои пути познания в онлайн и офлайн обу-
чении и продуктивно использовать обратную связь от учи-
теля и других участников.

Такая практика оказывается полезной для всех, 
потому что можно быстро ответить на потребности школь-
ников, на вопрос каждого ученика. Учащиеся начинают 
вместе с учителем ставить и отвечать на вопросы друг дру-
га, что подталкивает учащихся помогать друг другу с само-
го начала. 

В этих условиях учителям важно отдавать себе 
отчет том, что все обучающие подходы (стратегии), кото-
рые могут помочь учащимся в цифровой действительно-
сти определять и правильно оценивать свои текущие со-
циально-образовательные намерения и предположения, 
имеющиеся у них средства и ресурсы, указывают на то, что 
школьники должны быть в состоянии обосновать и объяс-
нить свои действия, для чего:

1. Следует использовать технологию критическо-
го опроса (не принимать позицию, пока она не доказана). 
Предложить учащимся объяснить их аргументацию и при-
чины, лежащие в их обосновании. Помочь учащимся опре-
делить и конкретизировать свои предположения, выдви-
нув контрпримеры, альтернативные сценарии (подходы) 
или различные (противоречивые) точки зрения.

2. Попросить учащихся сделать прогноз о веро-
ятных результатах, к которым они намериваются прийти в 
организуемой совместной и персональной учебной работе. 
После чего дать школьникам возможность объяснить свои 
«предсказания» в процессе обсуждении или сделать это в 
качестве кратко написанного эссе. Это может быть особен-
но эффективным, когда имеющийся фактический материал 
и предполагаемый результат могут создать дезориентиру-
ющую дилемму.

3. Попросить учащегося презентовать и обосно-
вать выбираемую им стратегию решения учебной задачи 
(проблемы), обсудить, как он выстраивает свое осмысле-
ние данных явлений. Предложить учащимся сложный во-
прос или проблему разложить на простые составляющие 
и предоставить возможность прокомментировать мысли-
тельные действия. Это может быть сделано с партнерами, 
небольшими группами или путем прямого взаимодействия 
между учеником и учителем.

4. Далее важно оценить конкретную позицию, 
решение, предложения или замечания и обосновать свою 
критику. Это может быть сделано в виде обсуждения (дис-
куссионного обмена мнениями) в небольшой группе или в 
целом классе, а также в виде письменного отчета по про-
деланной работе. В тех случаях, когда предоставлены про-
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тиворечивые материалы или альтернативные решения, 
попросить школьников защитить их образовательные по-
зиции и дать объяснения (подробные или краткие, но обя-
зательно доказательные). 

При создании настроек для такого обучения надо 
попросить учащихся (и учителя также) презентовать (пред-
ставлять) свои собственные оригинальные идей или темы, 
способы познания для обсуждения в той форме, которую они 
выберут. Резюме в одно предложение – это еще один метод 
изучения и оценивания продуктивности научения, который, 
кстати легко адаптируется к онлайн-среде. Резюме из одно-
го предложения показывает насколько учащиеся, способны 
синтезировать обучающий контент и учеб-ный процесс. 

В этих случаях их будет легче осмыслить и отсо-
ртировать. Иначе, так как у учащихся может не быть четких 
ориентиров и связей с изучаемым материалом, они могут 
формироваться в довольно случайном порядке. Важно на-
писать четкие инструкции для предоставления конкретных 
вопросов и ответов, которые, прежде всего, необходимы, 
чтобы понимать уровень освоения обучающего контента и 
учебных действий. Это организует деятельность учащихся.

Ясные рекомендации нужны школьникам для вза-
имодействия с многочисленными интернет-ресурсами. Это 
различной сложности сайты, обучающие вебинары и дру-
гие, направленные на разные области научения: 

• когнитивные (знания) и психомоторные (умения и 
навыки); 

• аффективные (ценности, смыслы и отношение) и 
эмоциональные (регулирование чувств). 

При создании обучающего контента в смешанном 
(онлайн и офлайн) обучающем окружении важно учиты-
вать следующие вопросы:

1. Имеет ли смысл порядок изучения в данном кон-
тексте, осваиваются ли в том порядке, в котором они были 
созданы, или в том порядке, в котором они отображаются 
в источнике.

2. Когда формируются дополнительные учебные 
материалы (контексты), программа познания снова начина-
ет действовать с момента активизации нового обучающего 
контента. Как только учитель определяет, что на данный 
момент это является приоритетом, учащиеся затем могут 
это продемонстрировать. 

3. Чтобы не перегружать учащегося повторной ин-
формацией (следует организовать обсуждение навигации 
в онлайн и офлайн). Для поддержки можно отображать из-
учаемый контент на стандартной веб-странице, что будет 
работать так же хорошо.

4. К этой же сфере относится определение аль-
тернативных вариантов с множественным выбором, напи-

сание эссе и выполнение учебной задачи перед видеока-
мерой для последующего комментирования и оценивания. 
Поэтому надо внимательно соотносить цели обучения и 
выбор различных подходов и способов, которыми учащие-
ся могут достичь этих целей.

Онлайнсреда с опорой на реальные взаимо-
отношения учащихся так же позволяет довольно легко 
вовлекать их в процесс рецензирования и обеспечивать 
своевременную обратную связь. Просматривая резюме 
учащихся, можно определить области, в которых разные 
группы школьников испытывают трудности в освоении и 
понимании материала. Наиболее распространенная про-
блемная область для учащихся почти всегда вращается во-
круг вопроса почему? Учителю важно прокомментировать 
резюме и показать, как он представил бы резюме. 

Эти направления учебной работы могут включать 
в себя: 

• написание контента и действий для дискуссион-
ного форума; 

• презентацию и обоснование принятых выборов 
материалов и обучающих процессов в виде вложения для 
расширения понимания; 

• создание онлайн-обмена с использованием 
Skype и других инструментов синхронной учебной дея-
тельности; 

• создание и размещение видеозаписей учащихся, 
асинхронное прикрепление видеопрезентаций. 

Для каждого направления из них могут использо-
ваться одни и те же руководства (инструкции) и рубрики. 
Таким образом, у учащихся есть возможность выбирать, как 
они хотят показать (презентовать) свою результативность и 
способность применять полученные результаты.

Это позволяет учащимся с разными способно-
стями и предпочтениями в обучении привлечь на более 
высокий уровень, хотя программное обеспечение для ре-
дактирования и создание учебных приложений могут быть 
трудными в школьной практике. Но это не означает, что они 
должны быть немедленно удалены из списка опций.

Другой вариант может заключаться в том, чтобы 
школьники работали в небольших группах, где они могли 
бы обеспечивать друг другу образовательное взаимодо-
полнение, делиться технологическими ресурсами и по-мо-
гать друг другу с техническими умениями и навыками, ко-
торые не являются частью общешкольных целей. Чтобы 
стратегия взаимообучения была доступной учащихся, они 
должны иметь возможность попробовать любую (лучше 
каждую) альтернативу, поэтому может потребоваться огра-
ничить варианты теми, которые, как вы считаете, могут по-
пробовать все школьники, если они того пожелают. 

Раздел#1: Методология * Теория
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Даже в школьном формате (ограниченном во вре-
мени и пространстве) могут быть предложены разные ва-
рианты. В смешанной онлайн и офлайн обстановке есть 
способы удовлетворить различные образовательные по-
требности:

• сформировать систему критериев для разноо-
бразной (формальной и неформальной) оценки (общегруп-
повой и адресной);

• обеспечить постоянным адресным консультиро-
ванием, комментариями и рекомендательным оцениванием;

• позволить учащимся периодически пересматри-
вать и перенастраивать обучающий контент, учебные кон-
тексты и организационно-образовательные процессы;

• использовать различные (в том числе альтерна-
тивные) формы комплексного корректирующего оценива-
ния с рекомендациями;

• обеспечить учащимся возможности (предвари-
тельно обсудив критерии) для самооценки и взаимооценки 
с обоснованием позиции.

Когда такая работа проходит в группе (в онлайн 
или офлайн условиях) трудно отследить, кто из учащихся, 
и какой вклад внес в командные усилия и для этого тре-
буется обозначить роль каждого и обеспечить взаи-моза-
меняемость, тогда все школьники получат опыт работы в 
команде, который поможет им в учебной, проектной и ис-
следовательской деятельности.  

Еще одна из стратегий 
определения вклада каждого 
члена команды состоит в том, 
чтобы каждый учащийся снача-
ла выполнял каждое групповое 
задание индивидуально. Затем 
каждый участник группы может 
поделиться своей работой, в 
том числе и в онлайн обсужде-
нии, используя дискуссионный 
форум, вики или другой инстру-
мент для совместной работы, 
чтобы объединить лучшие уси-
лия команды в целом.

Также может быть ис-
пользована стратегия, которая 
предусматривает закрепле-
ние определенных целей и за-
дач за каждым членом группы. 
Например, учащиеся должны 
взять на себя определенные 
обязательства в выполнении 
предусмотренных задачи (для 

достижения ожидаемых). Затем работа каждого учащегося 
оценивается индивидуально, в дополнение к оценке уров-
ня успеха команды или группы.

Преимущества коллективного познания заклю-
чается в том, что весь класс может одновременно в раз-
носпособной системе изучения, на неодинаковых уровнях 
сложности, различными способами создавать вместе раз-
нородные знания и аргументы, обсуждать, комментиро-
вать, обмениваться и осваивать видовое многообразие 
учебной работы. 

В этом случае весь класс имеет возможность реа-
лизовывать одновременно неоднородные способы позна-
ния для достижения принятых целей. Можно трансформи-
ровать задания и действия (соответственно, отношения к 
ним) в течение учебного периода, который покажет и даст 
классу различные подходы (способы) для достижения же-
лаемых целей. 

При этом необходимо постоянно обсуждать ре-
зультаты с разных позиций, чтобы обозначить дополни-
тельные идеи и области образовательного познания.

Чтобы сделать это, следует определить неболь-
шие группы для презентаций о содержании и результатах 
учебной деятельности за каждую неделю. По мере изучения 
материала весь класс постоянно получает возможность до-
бавить в собственную растущую базу знаний и компетенций 
новые наработки, связанные с достижениями других.
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Так, как атмосфера каждого класса различна – 
иногда группа энергична или раздражительна, иногда 
группа спокойна и ее трудно мотивровать. Это в полной 
мере относится и к онлайн-обучению. В связи с этим для 
адекватного (адресного) построения обучающей деятель-
ности просто необходимо вовлекать учащихся в учеб-
но-организационные процессы, подготовку и проведение 
части или полного онлайн-обучения (вступительные пре-
зентации, предварительные обобщения, взаимообучение, 
ученические консультации, участие в формировании зада-
ний, небольшие групповые проекты или исследования для 
дискуссионных форумов и др.) 

Делать это надо с позиций разных учащихся, тех, 
которые предпочитают: 

• начинать учебные действия с более структуриро-
ванных компонентов, откладывая последствия и приложе-
ния из рассматриваемых концепций и теорий;  

• начинать с осмысленных примеров, конкретных 
явлений и предметов перед экстраполяцией основных по-
нятий или закономерностей;

• выбирать рефлексивную деятельность и ресур-
сы, требующие воображения и критического осмысления.

Этому способствуют учебные мероприятия (что 
должно быть сделано для обеспечения обучения на ка-
ждом этапе получения образования). Сюда включается: 

• привлечение внимания учащихся (отправные 
точки – внутренняя и внешняя мотивация); 

• информирование учащегося о предполагаемых 
результатах обучения; 

• стимулирование активного научения на основе 
поддержки ожиданий и интересов учащихся; 

• актуализация социально-образовательных 
предпосылок с позиции образовательных перспектив 
школьника; 

• презентация учебного материала и путей его из-
учения с разных точек зрения; 

• выстраивание консультационной поддержки и 
адресного сопровождения (руководства) обучения; 

• выявление промежуточных рубежей контроля и 
оценки учебного продвижения; 

• обеспечение быстрой обратной связи и коррек-
тирующего комментария; 

• оценка эффективности интерактивного (социаль-
но-образовательного) взаимодействия всех участников. 

Поэтому следует еще раз обратить внимание на 
такие простые, но значимые для научения действия:

• организовать материал в небольшие и легко из-
влекаемые фрагменты на основе ранее проведенного кла-
стерного (распределительного) анализа;

• устанавливать связи новой информации со зна-
ниями, которыми уже обладает учащийся;

• использовать для получения знаний (умений) ак-
тиваторы, такие как построение видеоряда (изображений, 
рисунков, схем, алгоритмов и т.д.), применение мнемоники 
для закрепления новой информации;

• формировать значимый обучающий контент, раз-
носпособные учебные контексты и соответствующее кон-
сультационное сопровождение, адресные подсказки;

• пусть учащиеся генерируют учебные действия, 
создают информационно-познавательные продукты и 
применяют знания в реальном мире;

• избегать прямого повторения в качестве вспомо-
гательного средства для повышения качества научения и 
усиления запоминания.

Школьники могут попросить учителя внести неко-
торые изменения, связанные с изучением курса, с тем как 
он организован, чтобы:

Во-первых:
• адаптировать и соотнести свои ожидания и изу-

чаемый материал; 
• расширить направленность курса и его связи с 

другими элементами обучающего контента; 
• создать более подробные инструкции и реко-

мендации для выполнения заданий; 
• определить более четко, как они будут оцени-

ваться на каждом этапе обучения.
Во-вторых:
• улучшить структуру и организацию смешанного 

обучения (или онлайн); 
• консолидировать все ресурсы, мероприятия и 

стратегии научения (оценивания), связанные с каждой це-
лью образовательного продвижения.

В-третьих:
• дать больше сведений и знаний о содержании 

учебного курса; 
• загружать созданные учителем (может быть и 

учащимися) разнооб-разные учебные материалы и запи-
санные для освоения; 

• загружать различные презентации и предоставлять 
экспертную информацию о любых достижениях в этой области 
познания, связанных с со-держанием изучаемого предмета.

В-четвертых:
• расширять возможности учащихся по достиже-

нию целей обучения; 
• предоставлять ресурсы в различных форматах 

(например, ви-деоклипы, текстовые чтения, диаграммы, 
графики и т.д.); 

• поощрять учащихся демонстрировать знания и 

Раздел#1: Методология * Теория
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умения различными способами, проявлять компетентность 
в приоритетных для них областях знания.

В-пятых:
• дать больше возможностей для активного обучения; 
• создавать обсуждения в небольших группах во-

круг материалов или заданий; 
• использовать инструменты для интерактивной со-

вместной работы, такие как вики, онлайн-учебные группы и др.
В-шестых:
• демонстрировать социально-образовательную 

актуальность проводимой учебной работы; 
• поручить учащимся связать содержание про-

водимой работы с текущими проблемами и решениями в 
жизненном пространстве; 

• предоставить примеры существующих исследо-
ваний и наработок в этой области (например, опублико-
ванные статьи); 

• в качестве факультативных дополнительных по-
знаний пригласить экспертов в этой области для участия в 
онлайн-мероприятиях. такие как дискуссионные форумы.

Учащимся может также потребоваться от учителя 
изменения в организации изучения различных компонен-
тов смешанного (онлайн) образования, чтобы:

• сделать общение с ними более индивидуальным 
и направленным на решение их проблем, достижение их 
образовательных целей и ожиданий;

• установить четкие правила и критерии обучения, 
оценивания и задействовать их для этого; 

• давать учащимся предварительно информацию 
об обучающем контенте и учебно-организационной работе, 
что будет делаться в различных формах и методах обучения;

• обеспечивать своевременную и быструю об-
ратную связь с рекомендациями, развивать текущую са-
мооценку понимания освоенного материала классифици-
ровать его по рубрикам, что будет показывать учащимся, 
почему их работа хорошая или нуждается в улучшении; 

• продемонстрировать готовность вносить измене-
ния на основе обратной связи с учащимися, сообщить уча-
щимся, что разумные предложения и замечания, которые 
способствуют научению, будут включены в учебную практи-
ку, дать им знать, какие изменения учителем вносятся, а так-
же обосновать, почему это делается для каждого изменения.

• проявлять уважение к учащимся и их идеям, при-
знавать точки зрения учеников, даже если они расходятся с 
учительской, и предлагать хорошие идеи вниманию других 
учеников;

• вместе с ними формировать и поддерживать без-
опасную для самовыражения учебную обстановку, вклю-
чить в учебный план обучение сетевому этикету; 

• рассмотреть типичные ситуации и смоделиро-
вать типы ответов, которые учащиеся могли бы исполь-
зовать, когда возникают спорные моменты или трудности 
общения.

В этих условиях важно помогать справляться с 
пробелами в понимании (соответственно, в успеваемо-
сти) учащимися учебного материала (они активно выяв-
ляются адресной обратной связью), для чего учитель мо-
жет предоставить дополнительные ресурсы (например, 
веб-сайты и записанные для асинхронного обучения 
материалы, статьи и дополнительное внимание во время 
очных занятий), а также дополнительную самостоятель-
ную деятельность (оценочные тесты, дискуссионные фо-
румы, вики и др.).

В помощь учащимся в их организационно-обра-
зовательной работе необходимо разработать рекомен-
дации. Они помогут снять трудности в деятельности со-
общества, усилить его привлекательность, практическую 
направленность и учебную пользу. В рекомендации мож-
но включить:

1. Направления и методы обучения, которые со-
ответствуют конкретным требованиям школы, сообщества 
и планируемым целям. Не существует единой идеальной 
платформы для всех, поэтому планировать мобильную ос-
нову, которую можно изменить по мере появления новых 
потребностей. Это значит, что прописывается только общая 
для всех база, которая наращивается в групповой и персо-
нальной работе.

2. Следует избегать нагромождения и больших 
объемов обучающего контента в ограниченных промежут-
ках времени. Продуктивнее вместе с учащимися смодели-
ровать что сделать и чего достичь, как это можно сде-лать, 
и надо поощрять участников вносить свой вклад.

3. Начать работу можно с рассмотрения соб-
ственных интересов и потребностей, с презентации и об-
суждения предполагаемой деятельности. Установить, что 
необходимо отслеживать, какой тип образовательного вза-
имодействия требуется участникам для проведения обуче-
ния, учебных исследований и проектов.

4. В этом контексте следует проанализировать 
и оценить возможности применения новых информаци-
онных и коммуникационных (прежде всего, мобильных) 
технологий, как внутри, так и вне созданного школьного 
со-общества. Важно быть изобретательными и отзывчи-
выми, экспериментируя с онлайн-офлайн инструментами 
поддержки деятельности сообщества. 

5. Определить существующие пробелы и потреб-
ности в целевых заинтересованностях учащихся, групп 
школьников по интересам.
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6. Изучить информацию о выявленных потреб-
ностях, требованиях, пожеланиях от заинтересованных 
сторон. Провести обсуждения с заинтересованными сто-
ронами, относящиеся к темам для учебных модулей и ви-
дам деятельности, которые участники считают полезными 
в онлайн-сообществе.

7. Разработать общее видение и направить цен-
ностное (смысловое) развитие, удовлетворение учебных 
ожиданий на реализацию планов участников (учащихся и 
учителей). 

8. Привлекать заинтересованные стороны (в пер-
вую очередь педагогическое и бизнес сообщества) к пла-
нированию, проектированию, разработке обучающих 
материалов и к организации учебных связей с интернет-со-
обществом. 

9. Обеспечить наличие разнообразных (разноспо-
собных) ресурсов для реализации будущих образователь-
ных и технологических обновлений и изменений в развитии 
по мере роста учебного влияния сообщества.

Итоговая обратная связь будет полезным набором 
данных и умений для редизайна текущего (будущего) обу-
чающего контента и образовательных процессов. Учащи-
еся также получат пользу от совместно внесен-ных изме-
нений и обогатят собственный учебно-организационный 
опыт достижениями других участников. У них вырабаты-
вается более гибкий подход к учению, формируется более 
глубокое понимание учебных идей и предложений, мето-
дов и путей познания, оценочных действий.

В качестве методики оценки в классе можно пред-
ложить учащимся написать за одну минуту, что для них 
было в смешанном обучении в классе и за его пределами:

• ясным, полезным или наиболее значимым; 
• неясным, наименее полезным и незначительным 

с точки зрения применения;
• любые дополнительные комментарии. 
Или предложить всего минуту, чтобы описать 

компонента получения знаний (умений), компетенций, уча-
щиеся дают короткие, концентрированные ответы, а не 

Раздел#1: Методология * Теория
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длинные рассуждения. Это облегчает просмотр того, что 
работает, а что нет. Этот процесс может быть анонимным 
или нет, в зави-симости от того, как учитель планирует ис-
пользовать результаты.  

Для поддержания и коррекции такой деятельно-
сти необходима соответствующая система оценивания. За 
последние годы развитие получили электронные портфо-
лио, которые активно вошли в оценку освоения различных 
курсов и программ. Электронные портфели позволяют 
учащимся интегрировать и определять связи между раз-
личными видами деятельности, которые они выполняют в 
рамках своего формального (неформального) школьного 
образования и за пределами образовательной организа-
ции. Учащиеся могут привнести через электронные порт-
фолио свой личный опыт и продемонстрировать, как они 
применили знания и компетенции, приобретенные в ре-
альной практике. 

В контексте данной статьи считаем полезным пред-
ложить возможный подход формирования разностороннего 
(комплексного) электронного портфолио. Разработка элек-
тронных портфолио и размышления о пред-принимаемых 
действиях позволяют учащимся узнать о своих сильных и 
слабых сторонах, интересах и дать им указания на будущее, 
что также дает учителям возможность узнать об учениках, их: 

• предыдущем опыте, освоенных действиях и ме-
тодах работы; 

• мотивации и учебных ожиданиях, интересах и об-
разовательных приоритетах; 

• социально-образовательных отношениях, пла-
нируемых результатах и профессиональных ориентирах.  

Исходя из распространенности такого вида оце-
нивания, остановимся на нем подробнее. Чтобы избежать 
проблем наполнения электронного портфолио, следует 
руководствоваться следующими принципами:

Собственность. Цифровые архивы и электронные 
портфели разрабатываются и принадлежат частному лицу 
или организации, которая их создает. Использование обоих 
или любого из них и любые изменения в них находятся под 
контролем его владельца. Портфолио являются конфиден-
циальным, и доступ к нему контролируется владельцем.

Сфера действия. Электронный портфолио может 
включать и поддерживать полный перечень знаний (уме-
ний), компетенций, приобретенных учащимся в структуре 
формального неформального и информального, организо-
ванного и спонтанного образования, в школе и за ее пре-
делами. Процесс разработки электронного портфолио 
включает в себя соотнесенность процессов и результатов 
распределенного обучения, что фиксируется в структуре 
портфолио.

Удобство и простота использования. Система 
электронного портфолио перечисляет и описывает знания 
(умения) и компетенции таким образом, который призна-
ется и принимается всеми заинтересованными сторонами 
(учителями, работодателями, профессиональными орга-
низациями и другими), которые получают и обрабатывают 
электронные материалы. Там, где это возможно, система 
электронного портфеля связана с установленными стан-
дартами компетенций, но также предоставляет гибкость 
для учета уникальных или неспецифических компетенций, 
показывающих особенности учащегося.

Точность. Содержание (качество материалов) 
электронного портфолио является актуальным, точным и 
проверяемым. Методы проверки включенных достижений 
являются гибкими, подходящими и заслуживающими до-
верия.

Доступность. Для разработки электронного порт-
фолио необходимы четкие инструкции с примерами, об-
щепризнанный глоссарий терминов и, при необходимости, 
профессиональная помощь. Электронный портфолио дол-
жен быть доступен, и внесение изменений не должно вы-
зывать трудности у владельца.

Формат и транспортабельность. Электронный 
портфолио (и архив) могут включать в себя различные ме-
диа материалы, он должен является портативным и совме-
стимым в техническом смысле.

Цель. Услуга электронного портфеля является 
многоцелевой, настраиваемой и адаптируемой к различ-
ным применениям, которые включают оценку учителями, 
обучение посредством личных размышлений, планирова-
ние и сопоставление активов отдельных лиц и социально-
образовательных сообществ.

Расширяемость. Система электронного портфеля 
является цельной, позволяя человеку создавать множество 
версий, от начального до общего образования и професси-
ональной ориентированности, включаясь в непрерывное 
образование.

Безопасность. Система электронного портфолио 
обеспечивает безопасное долгосрочное хранение, конфи-
денциальность, легкий доступ и постоянную поддержку.

Цифровой портфолио предоставляет свидетель-
ство научения школьника и его размышления о собствен-
ной учебной деятельности. Это содержательная докумен-
тация индивидуальных способностей, электронная запись 
обучения, роста и изменений. Виды портфолио в общеоб-
разовательных учебных заведениях включают в себя:

Портфолио развития. Фиксирует в течение учеб-
ного года индивидуальные продвижения (позитивные 
трансформации) учащихся в предметной, межпредметной 
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и метапредметной областях знания. И может быть исполь-
зован для комплексного оценивания учащихся и обуча-
ющих конференций с целью внесения изменений в учеб-
но-организационную работу.

Портфолио для планирования социально-обра-
зовательной деятельности учителей. Используется приня-
тая в образовательной организации система критериев и 
структура портфолио (возможно, и офлайн, и онлайн) для 
получения информации о поступающих в школу учащихся, 
распределения их по классам и выработки стратегии обу-
чения с новым контингентом школьников.

Портфолио профильного ориентирования. Сред-
ство определения склонности и интересов учащихся, на-
правленности образовательной деятельности, обоснован-
ности желаемых учебно-познавательных выборов, обычно 
требует, чтобы учащиеся заполняли портфолио в опреде-
ленных программных областях целевой учебно-организа-
ционной деятельности.

Портфолио высших достижений (витрина успехов). 
Документирует и представляет лучшие работы учащихся 
прошедший период (за всю учебную карьеру), может вклю-
чать исследовательские и проектные работы, научные экс-
перименты и техническое творчество, литературные и ху-
дожественные произведения и др.

Портфолио для образования на новом этапе. 
Обычно это портфолио содержит формальные и нефор-
мальные достижения учащегося по выбранному направ-
лению будущей профессиональной деятельности. Исполь-
зуется для определения готовности учащегося (обычно 
подготовка соотносится с требованиями колледжа или 
университета, в который он собирается поступить). 

Оценка, заключенная в портфолио, является ком-
плексной и сочетает в себе множество критериев и пока-
зателей (определяется целями), инновационными для уча-
щегося результатами в соответствующей сфере обучения. 
Комплексное оценивание в структуре портфолио, как ком-
понента цифрового научения включает альтернативную 
оценку, аутентичную оценку, оценку на основе компетен-
ций, гибкую оценку и оценку на основе стандартов:

Альтернативная оценка. Относится к альтерна-
тивным средствам повышения образовательной резуль-
татов с помощью таких методов (действий), как измерение 
уверенности, анализ самосознания и оценка эффек-тив-
ности учебного поведения учащегося, выявление эмоци-
онального интеллекта и коммуникационных компетенций, 
других персональных компонентов научения.

Подлинная оценка. Включает изучение основных 
знаний и умений учащихся: контролировать потоки инфор-
мации, уровень понимания, личностные характеристики, 

привычки ума (мыслительных действий) и других когни-
тивные навыки и возможности, что позволяет учащимся 
активно участвовать в организации и получении собствен-
ного образования.

Оценка на основе компетентности. Это определе-
ние компетентности в соответствии со стандартами, уста-
новленными для знаний и умений в конкретной области 
школьной программы, которые обычно используются для 
принятия социально-учебных решений в процессах обще-
го образования и профильного ориентирования.

Гибкая оценка. Предполагает выбор из множе-
ства, может включать в себя: 

• контрольные списки, портфолио, задачи опре-
деления производительности, оценку социально-образо-
вательных продуктов, проекты и моделирование в разных 
сферах; 

• наблюдение за учащимся, анкетирование, устные 
или письменные опросы (тесты) и эссе, проекты, осущест-
вляемые в группах или индивидуально, ролевые игры, об-
разцы и описания как получить результат, компьютерное 
оценивание. 

Гибкая оценка предназначена для приведения 
обучающих и оценочных действий в соответствие темпу и 
стилю учения учащегося, а также для оценки, когда школь-
ники будут к этому готовы.

Оценка на основе стандартов. Она предназначе-
на для измерения достижений в сравнении с планируемы-
ми результатами и целями обучения. Объединяет элементы 
всего вышеперечисленного. Оценка портфолио включает 
использование всех результатов в качестве доказательства 
осво-ения учебных планов и программ, получения каче-
ственного образования в соответствии с заявленными тре-
бованиями.

Можно отметить следующие преимущества элек-
тронного портфолио для комплексной оценки:

• предоставляют обширную информацию, на ко-
торой основываются образовательно-управленческие ре-
шения (поскольку портфолио легко доступен и для учите-
ля, и учащегося);

• это эффективное средство информирования о 
состоянии и прогрессе учащихся и о продуктивности рабо-
ты педагогического коллектива;

• может служить источником для мотивации уча-
щихся и способствовать самооценке и самопониманию (со-
держит лучшие достижения и постоянно осмысливается 
учащимся).

С точки зрения оценки портфолио, определенную 
озабоченность вызывает объективность отраженных в нем 
данных об учащемся. Это имеет значительные последствия 
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для выстраивания процессов обучения. Учебные действия 
и педагогическое воздействие, будь то в виртуальном или 
реальном пространстве, будут малорезультативными, если 
утверждениям о знаниях и компетенциях невозможно до-
верять. 

Школьные области оценивания на разных уровнях 
системы обучения включают в себя электронные портфолио: 

1) для формирующей оценки (конкретные цели и 
коррекция образовательного продвижения);

2) для рефлексивного осмысления и анализа учеб-
но-организационной деятельности, собственной и других участ-
ников (оценка разных подходов методов и стилей обучения);

3) как комплексный (наиболее объективный) ин-
струмент, определяющий возможность перехода учаще-
гося на следующий этап учения (межуровневая адресная 
аттестация с рекомендациями);

4) для выстраивания формирующей (обучающей) 
оценки по предметным и межпредметным областям в теку-
щем процессе образования;

5) выделение и оценка персонально-значимых ком-
понентов обучения, которые будут присутствовать структу-
ре непрерывного образования на протяжении всей жизни;

6) в качестве исходных знаний и умений для развития 
самооценки в структуре учебно-организационной работы;

7) как рекомендации для тех, кто хочет собрать 
свое собственное электронное портфолио, которое обоб-
щает, выделяет и проверяет: кто ты как личность, что ты 
знаешь и можешь сделать, чего ты надеешься добиться.

Необходимо следовать систематическому процес-
су, чтобы помочь себе определить, что включить и как это 
представить. Взаимосвязанные действия (сбор, рефлексия, 
организация и отбор) – это проверенная и испытанная си-
стема, которая может помочь учащимся с пониманием фор-
мировать объективный электронный портфолио.

Учащимся необходимо фиксировать в своих пап-
ках, коробках и компьютерных документах любые доказа-
тельства, которые что-то говорят о них и их знаниях и уме-
ниях, компетенциях. Учащимся важно вести постоянный 
список того, что у вас есть. Это поможет им отслеживать то, 
что у них есть, чтобы потом не забыть. 

Выбранный инструмент электронного портфолио 
может определить организационную систему, которую ис-
пользуют для представления своих доказательств. Есть не-
сколько подходов для рассмотрения:

1) хронологический – это эффективный способ 
продемонстрировать последовательный социально-обра-
зовательный рост, четко показывая периоды позитивной 
трансформации во времени. Точно также хронологическое 
резюме показывает шаги учебно-организационного про-
движения, используемые на каждом этапе.

2) тематический подход является более распро-
страненным. Общие используемые категории включают в 
себя: знания и компетенции, образование и самообразо-
вательную деятельность, социально-личностное развитие, 
общественные и учебные достижения, ученические сооб-
щества и волонтерское движение, а также отдых, хобби и 
путешествия.

Простой формат обучения (учебные действия, 
достижения, отсылки к практическому применению) – это 
полезный способ упорядочить учащемуся материалы, если 
он не имеет много доказательств для отображения.

В принятии решения о том, что включить в элек-
тронный портфель, имеет значение:

• Кто те люди, которые будут просматривать элек-
тронный портфолио?

• Что именно они хотят видеть в нем?
• Насколько они знакомы со структурой и принци-

пами наполнения электронного портфолио?
• Потребуется ли им помощь в навигации по нему в 

используемом организационном формате?
• Как они могут оценить мой портфолио и какие 

вопросы задать?
Эта работа станет действительно продуктивной 

если все заинтересованные стороны (учащиеся, учителя, 
родители, сверстники) проявят внимание к этому и будут 
поддерживать друг друга.
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В статье дается описание зарубежных моделей сетевого взаимодействия научно-обра-
зовательных организаций и объединений в форме консорциума. Статья является продол-
жением статьи, опубликованной в журнале «Интерактивное образование» в 2020 году .
Рассматривается европейский опыт сетевого взаимодействия объединений в рамках ре-
шения как национальных, так и глобальных задач сферы науки и образования. Пред-
лагается описание самых ярких примеров европейского опыта, раскрывающего тра-
диции и специфику научно-образовательных консорциумов в рамках данного региона, 
где используются проектные технологии и и современные информационные технологии 
современных информационных технологий. Рассматривается опыт консорциумов США 
как один из уникальных, где сильно переплетены традиции объединения всех ресурсов 
высших учебных заведений, имеющих многовековой опыт, для достижения максимально-
го общего эффекта на мировом уровне.

Проектируя модель сетевого взаимодействия организаций разного уровня, юри-
дического статуса и сферы деятельности, следует уделить внимание анализу современ-
ного международного опыта научно-образовательных консорциумов. Такой анализ по-
зволяет увидеть ключевые особенности научно-образовательных консорциумов [1] как 
формы сетевого взаимодействия, способы и механизмы этого взаимодействия, преиму-
щества и недостатки объединения на национальном и даже на глобальном уровнях.

Современный европейский опыт сетевого взаимодействия научно-образова-
тельных организаций очень широк и в основном связан с решением масштабных регио-
нальных и национальных задач. Рассмотрим несколько ярких примеров [2, 3, 4].

Так, для всей Европы характерна практика организации и функционирования 
консорциумов, выстроенная в логике проектной технологии, так как это четко регламен-
тирует деятельность таких объединений в рамках единых правил, которые понятны всем 
участникам, причем вне национальных особенностей, но с учетом политики Европейского 
Союза (далее – ЕС). 

Программа Erasmus Mundus / Erasmus+
Следуя единой образовательной политики ЕС, консорциумы создают условия 

(в первую очередь, финансовые) для кооперации образовательных организаций. Самой 
распространенной практикой такого объединения можно считать реализацию програм-
мы Erasmus Mundus, которая сейчас трансформировалась в программу Erasmus+. Цель 
программы – повышение качества образования в Европе, диссеминация европейского 
опыта в других странах, налаживание общеевропейского культурного диалога, в том чис-
ле с другими странами, не входящими в ЕС. Строго говоря, сама программа не является 
консорциумом в чистом виде, однако, позволяет сформировать такое объединение, кото-
рое связывает всех общей проектной задачей [5]. 

Для решения поставленной задачи интегрируются все научно-образовательные 
организации, чтобы предоставить участникам реализацию программ обучения высоко-

Раздел#2: Технологии * Методики
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го качества. Участники объединения в рамках программы 
Erasmus+ получают прямой выход на широкий рынок по-
требителей образовательных услуг в Европе, а научные 
исследования участников этого условного консорциума 
приобретают высокий европейский статус, что дает преи-
мущество на мировом уровне.

Европейская практика проектного объединения 
усилий для повышения качества высшего образования и 
получение высоких научных достижений, признанных на 
европейском уровне, демонстрирует гибкую модель на-
учно-образовательного консорциума. Такая модель так-
же имеет ряд экономических преимуществ и позволяет 
организационно объединить всех участников под эгидой 
общей для всех программы [6]. 

Национальные виртуальные университеты
В Европе есть и еще яркий подход к организации 

сетевого взаимодействия научно-образовательных орга-
низаций, получивший широкое распространение во всем 
мире. В конце 1990-х – начале 2000-х годов для мировой 
системы образования приобретает актуальность форми-
рование и развитие системы открытого и дистанционного 
образования, что привело к появлению новой методоло-
гии, педагогических технологий и форм объединения [7].

Во всем мире, включая Европу, стали появляться 
так называемые национальные виртуальные университе-
ты, финансируемые национальными правительствами. В 
2010 году в мире функционировало более 115 виртуальных 
университетов (по данным ЮНЕСКО). Целью таких кон-
сорциумов является концентрация общих ресурсов и уси-
лий для формирования национальной системы открытого 
и дистанционного образования, чтобы повысить уровень 
национальной системы образования в целом. Модели всех 
виртуальных университетов разнятся и имеют свою спец-
ифику, но в целом они позволяют получать качественное 
высшее образование с учетом возможностей современного 
электронного обучения. Например, Финский онлайн уни-
верситет прикладных наук (англ. – Finnish Online University 
of Applied Sciences (FOUAS)) – это консорциум из 17 финских 
университетов прикладных наук, созданный в 2001 году с 
целью создать платформу виртуальной мобильности уни-
верситетов-партнеров. Такая платформа также позволяет 
доставлять образовательные услуги потребителям во всем 
мире, что дает большое преимущество как с экономической, 
так и с научно-образовательной точки зрения. Использо-
вание современных информационных и телекоммуникаци-
онных технологий позволяет применять гибкие технологии 
управления и организации такого объединения и эффектив-
но распределять, и использовать совместные ресурсы для 
достижения национальных проектных задач [7].

Образовательном консорциум Nettuno (Италия)
Характерным примером практики объединения в 

форме научно-образовательного консорциума является 
Образовательном консорциум Nettuno (Италия). Он был 
создан в 1992 году в Риме для реализации итальянской 
модели дистанционного образования – виртуального 
университет на базе реального. Сегодня в консорциум 
входит более сорока университетов Италии и Албании, к 
подготовке кадров привлекается профессорско-препо-
давательский состав традиционных университетов, кото-
рые транслируют и пропагандируют методологию откры-
того и дистанционного образования, тем самым решается 
проблема кадрового потенциала и его интеграции. 

Интересным является то, что привлеченный ка-
дровый состав вынужден решать двойную задачу: осу-
ществляет обучение с помощью телевизионных программ 
и предоставляет обучающимся поддержку в изучении 
учебного курса с помощью современных информацион-
ных технологий и телекоммуникаций. Это также пред-
полагает, что преподаватели обязаны создавать новые 
версии учебников, проектировать и производить учебные 
мультимедиа-продукты, создавать виртуальные лабора-
тории, дидактические веб-сайты, обучать посредством 
онлайн и оффлайн технологий, управлять обучающимися 
в учебном процессе, используя нетрадиционные средства 
и методы. Тем не менее, в Nettuno созданы комфортные 
условия для организации образовательного процесса, 
так, существует специально оборудованная лаборатория, 
где организуется запись и монтаж видеолекций, созданы 
комфортные условия для работы преподавателя и прове-
дения видеозаписей. 
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В Nettuno прошли дополнительную подготовку 
и стали «видеопрофессорами», профессорами-экзаме-
наторами и тьюторами около 2000 преподавателей тра-
диционных университетов. Уникальным и эффективным 
является опыт организации открытого доступа к учебным 
программам по телевидению, что позволяет консорциуму 
расширить круг своих потенциальных потребителей [8].

Такой пример консорциума показывает макси-
мально эффективную модель объединения образова-
тельных организаций для реализации гибкой системы 
управления открытым и дистанционным образованием. 
Все ресурсы особенно кадровый потенциал интегрирует-
ся для достижения максимально качественного образова-
тельного эффекта и дает преимущество перед традици-
онными университетами.

Консорциум CLUSTER
Кроме европейского опыта образовательных и 

научно-образовательных консорциумов в виде нацио-
нальных виртуальных университетов и консорциумов, 
организующих систему открытого и дистанционного об-
разования, существует практика интеграции ресурсов и 
сетевого взаимодействия с точки зрения достижения вы-
сокого мирового уровня научных исследований и каче-
ства подготовки специалистов. Одним из примеров таких 
европейских консорциумов может быть CLUSTER [9].

CLUSTER (Consortium Linking Universities of 
Science and Technology for Education and Research), то 
есть дословно консорциум, объединяющий университеты 
естественнонаучной и технологической сферы, для об-
разования и исследований. Он состоит из 13 элитных ев-
ропейских университетов в области естественнонаучной 
и технологической (инжиниринга) с ассоциированными 
членами со всего мира. CLUSTER – это  многопрофильный 
Европейский университет науки и технологий, в котором 
работают около 3000 профессоров, 11 000 преподава-
телей, 14 000 аспирантов и обучаются более 140 000 
студентов. Направленность деятельности консорциума 
определяется мировыми трендами и необходимостью 
решения глобальных мировых проблем и задач в области 
естественнонаучной, технологической, инженерной сфе-
ры научной и образовательной деятельности человека.

Консорциум решает задачу международного, 
многопрофильного сотрудничества в рамках научно-обра-
зовательного взаимодействия в рамках естественнонауч-
ной, технологической, инженерной направленности, а так-
же позволяет подготавливать новое поколение инженеров 
с лидерскими и предпринимательскими навыками. Консор-
циум также является активной платформой в продвижении 
и создании норм и правил, регламентов и нормативного 

обеспечения, направленных на решение описанных выше 
общемировых запросов и проблем. Нормативная рам-
ка взаимодействия в CLUSTER – парадигма, включающая 
треугольник «образование – исследования – инновации».

За счет изменений в экономической ситуации в 
Европе в 2008 году CLUSTER получил большую финансо-
вую поддержку. Это позволило создать Европейский ин-
ститут инноваций и технологий (далее – ЕИИТ), который 
был организован, фактически, как кампус Массачусетско-
го технологического института в США. В нем объединился 
весь европейский опыт в области технологий и инноваций. 
Вместе с партнерами из частного сектора и научно-иссле-
довательских институтов, CLUSTER не имеет физического 
кампуса, а вместо этого стал зонтичной организацией, ко-
торая помогает финансировать и координировать сооб-
щества знаний и инноваций. Консорциум обеспечивает 
тесное сотрудничество с промышленными партнерами 
в области инноваций для укрепления европейской эко-
номики, а сетевое взаимодействие организовано в фор-
мате проектной технологии. Кроме исследовательского 
сотрудничества были созданы магистерские программы, 
в которых обучающиеся получают «интегрированное об-
разование» с его сильными связями с промышленными 
партнерами для организации практической подготовки.

Хотя количество членов CLUSTER оставалось 
стабильным на протяжении многих лет, сеть создает но-
вые связи с ведущими университетами за пределами 
Европы. В 2000-х годах это привело к созданию «ассо-
циированных партнеров» в Канаде (Политехнический 
Монреаль), Бразилии (Escola Politécnica São Paulo), Соеди-
ненных Штатах (Georgia Tech), Израиле (Technion), России 
(Томский политехнический университет) и Китай (Универ-
ситет Цинхуа в Пекине). 

Пример CLUSTER как практики научно-образо-
вательного консорциума с мировым именем, решающего 
одновременно национальные и глобальные научные и об-
разовательные задачи, позволяет увидеть преимущества 
сетевого взаимодействия распределенной сети партнеров, 
участников и ассоциированных членов, а также эффектив-
ного использования всех интегрированных ресурсов.

Помимо европейского опыта научно-образова-
тельных консорциумов необходимо рассмотреть и про-
анализировать богатый опыт США в этом вопросе. На-
пример, успешные объединения, имеющие многолетнюю 
историю и традицию, которая во многом повлияла на всю 
мировую практику и влияет до сих пор [10, 11].

Лига плюща (Ivy League Universities)
Чтобы понять традицию объединения вузов и на-

учно-образовательных организаций в США, необходимо 
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обратиться к истории такого сетевого взаимодействия 
как Лига плюща [12]. Это одно из старейших объедине-
ний 7 элитных университетов и 1 колледжа США, самых 
известных как в самом регионе, так и во всем мире. В 
состав Лиги плюща входят следующие колледжи и уни-
верситеты: Гарвардский университет (Harvard University), 
Йельский университет (Yale University), Университет Пен-
сильвании (University of Pennsylvania), Принстонский уни-
верситет (Princeton University), Колумбийский универси-
тет (Columbia University), Брауновский университет (Brown 
University), Дартмутский колледж (Dartmouth College), 
Корнелльский университет (Cornell University). 

Следует отметить, что большинство этих универси-
тетов на момент объединения уже имели свою многолетнюю 
историю и традицию, которая сформировалась еще до созда-
ния США. Само название «Лига плюща» официально закрепи-
лось в 1954 году, хотя сетевое взаимодействие в образователь-
ной и научной сфере существует намного дольше [13].

Такое научно-образовательное объединение 
изначально преследовало главную цель – занять нишу 
элитных высших образовательных и научных организаций 
и диктовать свои условия рынку образовательных услуг в 
данном секторе, а также формировать научные приори-
теты, при этом постоянно держать самые высокие пози-
ции в рейтингах как региональных, национальных, так и 
в последствии мировых. Для того, чтобы держать такую 
высокую планку все усилия и ресурсы были интегрирова-
ны в рамках единых договоренностей в виде клуба участ-
ников, что условно можно назвать консорциумом. Исто-
рически так сложилась, что Лига плюща объединилась на 
волне желания получать высокие спортивные достижения 
своих университетских команд, но после это переросло в 
необходимость достижения такого же высокого уровня в 

академических успехах и научных проектах и исследова-
ниях. Акцент был сделан на то, что все члены Лиги имеют 
качественную материально-техническую базу и обра-
зовательные программы, которые недоступны другим, а 
также все необходимые ресурсы для получения высоких 
академических результатов обучающихся. Лига плюща – 
это знак качества высшего образования, что и позволяет 
говорить о ее элитарности и престиже.

Университеты Лиги владеют громаднейшими 
территориями, которые они получили в пользование от 
государства. Каждый кампус представляет собой город 
в городе с собственными исследовательскими центрами, 
музеями, библиотеками, театрами, коммуникационной и 
транспортной инфраструктурой. Каждый вуз выпускает 
периодические издания, имеет телевидение и радио.

Такой же равнозначный подход был осущест-
влен к научным исследованиям и проектам, в основном 
это касается того, что каждый вуз имеет возможность са-
мостоятельного финансирования собственных научных 
исследований. Например, по данным 2014 года, бюджет 
Гарварда на научно-исследовательскую детальность со-
ставил 36 миллионов долларов, 24 миллиона у Йельско-
го и 22 у Стэндфордского [12]. При этом кроме высокого 
уровня финансирования к научным исследованиям и пре-
подаванию привлекаются лучшие из лучших специали-
стов со всего света (ученые с международными именами, 
видные политические деятельности, успешные бизнесме-
ны, выпускники Лиги). По сути, университеты Лиги плюща 
– являются национальной научно-образовательной и на-
учно-исследовательской базой США. Известно, что среди 
выпускников Лиги большое количество знаменитостей и 
политиков (например, президенты США), при этом более 
400 выпускников стали лауреатами Нобелевской премии. 
Конечно, получение образования в университетах Лиги 
достаточно высокое, а требования к поступлению высо-
кий уровень сложности, что не позволяет говорить о его 
доступности для всех. Этот барьер предполагает прово-
дить отбор качественного контингента абитуриентов, что 
также влияет на будущие общие академические достиже-
ния, а также потенциал и востребованность выпускников 
на рынке труда [14]. 

Конечно, пример Лиги плюща интересен с точки 
зрения исторически сложившейся практики научно-об-
разовательного сетевого взаимодействия причем част-
ных организаций высшего образования. За счет понятных 
цели и задач, связанных с необходимостью удержания са-
мой высокой планки, Лига плюща может задавать полити-
ку в сфере образования и науки как на национальном, так 
и на мировом уровне. Преимущества такого объединения 
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очевидны, а система организации и структура такого кон-
сорциума может служить примером для организации ана-
логичного в частном секторе экономики целой страны. 

Еще один пример объединения с богатой исто-
рической традицией и культурой сетевого взаимодей-
ствия, который характеризует практику научно-образо-
вательных консорциумов в США как модель интеграции 
ресурсов элитарных организаций высшего образования, 
диктующих или влияющих на политику целого сектора 
национальной экономики. Такими примерами служат кон-
сорциум Колледжей Клермонта (Консорциум Университе-
та Клермонта), консорциум Пять Колледжей и Комитет по 
Установленному Сотрудничеству [15].

Обобщая приведенный анализ можно четко выде-
лить несколько значимых особенностей сетевого взаимо-
действия в форме научно-образовательного консорциума.

Приведенные примеры свидетельствуют об усто-
явшихся традициях и подходах при формировании сете-
вого взаимодействия организаций с разным юридическим 
статусом, уровнем управления и сферы деятельности. 

Во-первых, это модели, использующие проект-
ной технологии при формировании сетевого взаимодей-
ствия. Такой подход позволяет четко регламентировать 
деятельность объединений в рамках единых правил, ко-
торые понятны всем участникам, причем вне зависимости 
от их национальных особенностей.

Во-вторых, при организации научно-образова-
тельных консорциумов особенно в рамках взаимодей-
ствия между вузами используются современные инфор-
мационные и телекоммуникационные технологии. Это 
позволяет проектировать модель сетевого взаимодей-
ствия, где применяются гибкие технологии управления и 

организации, эффективно распределяются и используют-
ся совместные ресурсы для достижения в первую очередь 
национальных проектных задач. Модель таких консорци-
умов вузов предполагает, что все ресурсы интегрируются 
для достижения максимально качественного эффекта и 
результата, что является весомым преимуществом перед 
традиционными университетами.

В-третьих, используется модель научно-обра-
зовательного консорциума, имеющего международный 
вес и влияние, решающего одновременно национальные 
и глобальные научные и образовательные задачи. Такая 
модель консорциума реализует преимущества сетевого 
взаимодействия распределенной сети партнеров, участ-
ников и ассоциированных членов, а также эффективного 
использования всех интегрированных ресурсов этой сети. 
Предлагаемая система и механизм сетевого взаимодей-
ствия может задавать политику в сфере образования и 
науки, как на национальном, так и на мировом уровне. 
Одновременно реализация модели такого консорциума 
может служить примером для организации аналогично-
го в частном секторе экономики целой страны, причем 
как модель интеграции ресурсов элитарных организаций 
высшего образования в рамках целого сектора нацио-
нальной экономики.

Раздел#1: Методология * Теория
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Автор статьи известный российский режиссер, педагог, специалист по мастерству акте-
ра и режиссуры постулирует искусство актера на экране как процесс переживания (К. С. 
Станиславский). Акцент делается на проблеме выбора исполнителя (типажность, фотоге-
ничность, темперамент, чувство камеры, заразительность, естественность и органичность, 
наконец, создание образа на экране).

Актер – это исполнитель ролей в кино и театре. Это человек, который за считан-
ные секунды способен перевоплотиться в кого угодно: с легкостью принять образ другой 
личности, переняв при этом ее характер и качества. Люди искусства несут прекрасное 
в массы, даря людям захватывающие моменты. Именно эти моменты дают возможность 
зрителю развлечься и отдохнуть от трудовых будней, а исполнителю, в свою очередь, сла-
ву и огромную популярность.

Зарождение актерского мастерства произошло еще в Древней Греции. В эпоху 
античности это считалось престижной профессией, и работников театра уважали. В эпоху 
средневековья, в темные времена и массовые религиозные преследования святой инкви-
зиции, актеров презирали и говорили, что вся их игра – это воплощение нечистой силы. Их 
считали бесовским порождением, а театр был признан проявлением дьявола. Скоморохов 
и бродячие театры забрасывали камнями и гнилыми овощами. В эпоху Возрождения это 
искусство начинает приобретать позитивный характер. Настоящую популярность мир те-
атра получил лишь в XX веке. Именно тогда Станиславский, основатель МХАТа, совершил 
революцию актеров. С тех времен данная профессия стремительно набирает популяр-
ность. Именитые актеры обзавелись армиями поклонниц и стали узнаваемыми на улицах. 
Теперь звезды кино и театра получают внушительные гонорары и могут позволить себе 
роскошную жизнь, не отказывая себе ни в чем. Стоит отметить, что профессия актера – это 
одна из самых психологически и физически сложных в мире.

В основе актерского мастерства лежит принцип перевоплощения. В теории вы-
деляют два его вида:

• Внешнее перевоплощение. В соответствии со сценарием и задумкой автора, ак-
тер с помощью грима, одежды, макияжа, масок меняет свою внешность. Это необходимо 
для визуального сходства с персонажем, в которого предстоит перевоплотиться. Актеры 
меняют постановку речи, походку и даже привычки. Он делает все для того, чтобы макси-
мально предать зрителю особенности своего героя.

• Внутреннее перевоплощение. Простого внешнего сходства недостаточно для 
передачи характера персонажа. Актер учится мыслить как его герой. Для этого он вжива-
ется в роль, перенимая привычки и особенности характера персонажа. По сценарию он 
понимает суть роли и полностью перевоплощается. Известные актеры для максимально-
го сходства живут на протяжении нескольких недель жизнью своих персонажей, для того 
чтобы проникнуться их чувствами и переживаниями.

Обычно при подготовке к исполнению роли актеры используют оба типа пере-
воплощения, грамотно соединяя данное искусство с артистизмом, харизмой и отточенно-
стью движений. Именно данные умения позволяют зрителю наслаждаться театральными 
представлениями и новинками кино.
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Каждый день жизни актера довольно сложный. 
Это не только яркие вечеринки и презентации. Это посто-
янные репетиции и прогонки. Актер в совершенстве отта-
чивает каждое движение, каждую реплику. В обязанности 
актера входит запоминание и последующее воспроизве-
дение больших объемов информации. Актер должен по-
стоянно следить за своим внешним видом. Любое появле-
ние в обществе должно быть идеальным.

Профессия актера не имеет нормированного 
графика будней и выходных. Это круглосуточный труд. Он 
лишь с первого взгляда кажется простым и легким, но по-
падая в будни актерской жизни, сразу понимаешь, что все 
не так просто.

Каждый день актер создает образ. Полностью 
перевоплощается в своего персонажа, донося его суть пу-
блике. Основной задачей является подача эмоционального 
позыва зрителям, чтобы вызвать ответную реакцию зала.

Профессия актера сама по себе считается очень 
престижным ремеслом. Артисты, которым удается до-
биться успеха, получают довольно большие гонорары и 
любовь зрителей. Перспективы заключаются в получении 
главных ролей в театрах и кино. Они дают популярность и 
востребованность.

Актер может и развиваться. Так, многие лицедеи ча-
сто становятся сопродюсерами фильмов со своим участием 
или же переквалифицируются в режиссеров-постановщиков, 
для того чтобы стать создателем картины, а не ее эпизодом.

Для режиссера основным материалом в его ис-
кусстве является творчество актера.

Из этого следует, что если актеры не творят, не 
мыслят и не чувствуют — если они пассивны, творчески 
инертны, — режиссеру нечего делать, ему не из чего соз-
давать спектакль: у него нет в руках нужного материала. 
Поэтому первая обязанность режиссера, как мы уже ска-
зали, заключается в том, чтобы вызвать в актере творче-
ский процесс, разбудить его органическую природу для 
настоящего, полноценного, самостоятельного творче-
ства. Когда же этот процесс возникнет, то родится и вто-
рая обязанность режиссера — непрерывно поддерживать 
этот процесс, не давать ему погаснуть и направлять его к 
определенной цели в соответствии с общим идейно-худо-
жественным замыслом спектакля.

Поскольку режиссеру приходится иметь дело не 
с одним актером, а с целым коллективом, то отсюда воз-
никает и третья его важная обязанность — непрерывно 
согласовывать между собой результат творчества всех 
актеров таким образом, чтобы создать, в конце концов, 
идейно-художественное единство спектакля — гармони-
чески целостное произведение театрального искусства.

Все эти задачи режиссер осуществляет в про-
цессе выполнения своей главной функции: творческой 
организации сценического действия. В основе действия 
всегда — тот или иной конфликт. Конфликт вызывает стол-
кновение, борьбу, взаимодействие между персонажами 
пьесы (недаром они называются действующими лицами). 
Организовать и выявить конфликты через взаимодей-
ствие актеров, находящихся на сцене, призван режиссер. 
Он творческий организатор сценического действия.

Но осуществить эту функцию убедительно — так, 
чтобы актеры действовали на сцене правдиво, органично 
и зритель верил бы в подлинность их действий, — невоз-
можно при помощи насилия, методом приказа, командо-
вания. Режиссер должен уметь увлекать актера своими 
заданиями, вдохновлять его на их выполнение, будора-
жить его воображение, будить его артистическую фан-
тазию, незаметно заманивать его на правильную дорогу 
истинного творчества.

Основная же задача всякого истинного творче-
ства в реалистическом искусстве — это раскрытие сущно-
сти изображаемых явлений жизни, обнаружение скрытых 
пружин этих явлений, их внутренних закономерностей. 
Поэтому глубокое знание жизни является основой всяко-
го художественного творчества.

Это в равной степени относится и к режиссеру и 
к актеру. Для того чтобы оба они могли по-настоящему 
творить, необходимо, чтобы каждый из них глубоко знал и 
понимал ту действительность, те явления жизни, которые 
предстоит отобразить на сцене. Если один из них знает 
эту жизнь и поэтому имеет возможность творчески воссо-
здать ее на сцене, а другой этой жизни совсем не знает, 
творческое взаимодействие между режиссером и актером 
становится невозможным.

В самом деле, допустим, режиссер обладает из-
вестным запасом знаний, жизненных наблюдений, мыслей 
и суждений о той жизни, которую нужно отобразить на 
сцене. У актера же никакого багажа в этом отношении нет. 
Что получится? Режиссер сможет творить, актер же будет 
вынужден механически подчиняться воле режиссера. Бу-
дет происходить одностороннее воздействие режиссера 
на актера, творческое же взаимодействие не состоится.

Теперь представим себе, что, наоборот, актер 
хорошо знает жизнь, а режиссер знает ее плохо, — что 
произойдет в этом случае? Актер получит возможность 
творить, и своим творчеством будет воздействовать на 
режиссера, обратного же воздействия со стороны режис-
сера он получить не сможет. Указания режиссера неиз-
бежно окажутся малосодержательными, неубедительны-
ми для актера. Режиссер утратит свою руководящую роль 
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и будет беспомощно плестись в хвосте творческой работы 
актерского коллектива. Работа будет протекать стихийно, 
неорганизованно, начнется творческий разнобой, и спек-
такль не приобретет того идейно-художественного един-
ства, той внутренней и внешней гармонии, которая есть 
закон всех искусств.

Совсем другое дело, если режиссер и актер оба хо-
рошо знают и понимают те явления жизни, которые автор 
пьесы сделал предметом творческого отображения. Тогда 
между ними создаются правильные творческие взаимоот-
ношения, возникает взаимодействие или сотворчество.

Так актер, творчески выполняя режиссерское ука-
зание, воздействует своим творчеством на режиссера. Да-
вая следующее свое задание, режиссер неизбежно будет 
отталкиваться от того, что он получил от актера при вы-
полнении предыдущего указания. Поэтому новое задание 
неизбежно будет иным, чем если бы актер предыдущее 
указание выполнил механически, то есть в лучшем случае, 
вернул бы режиссеру только то, что получил от него, без 
всякого творческого претворения. Следующее режиссер-

ское указание актер-творец выполнит опять-таки на ос-
нове своего знания жизни и таким образом снова окажет 
творческое воздействие на режиссера. Следовательно, 
всякое задание режиссера будет определяться тем, как 
выполнено предыдущее. Так, и только так, осуществляется 
творческое взаимодействие между режиссером и актером. 
И только при таком взаимодействии материалом режис-
серского искусства становится творчество актера.

Настоящий режиссер является для актера не 
только учителем театра, но и учителем жизни. Он мысли-
тель и общественно-политический деятель. Он вырази-
тель, вдохновитель и воспитатель того коллектива, с ко-
торым работает.

Мы уже говорили, что всякое чувство, всякая 
эмоциональная реакция — результат столкновения дей-
ствий человека с окружающей средой. Если актер хоро-
шо поймет и прочувствует ту цель, к которой стремится 
в данный момент его герой, и начнет вполне серьезно, с 
верой в правду вымысла, выполнять определенные дей-
ствия, чтобы добиться этой цели, можно не сомневаться — 
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нужные чувства сами собой начнут к нему приходить и все 
реакции его будут свободными и естественными. Прибли-
жение к цели будет рождать положительные (радостные) 
чувства; препятствия, возникающие на пути к достижению 
цели, будут вызывать, наоборот, отрицательные чувства 
(страдание), — важно только, чтобы актер действительно 
по-настоящему увлеченно и целесообразно действовал.

Режиссер должен научиться вскрывать творче-
скую индивидуальность каждого актера, обогащать ее 
и развивать. Он должен уметь также подхватить творче-
скую инициативу актера, в пока еще несовершенном ха-
отическом материале актерских красок подсмотреть то 
ценное, что следует всячески развивать и совершенство-
вать. Режиссер должен уметь угадать ту актерскую краску, 
которая вот-вот готова родиться, но пока еще не находит 
себе пути, чтобы окончательно оформиться. В этом случае 
он должен прийти актеру на помощь и подсказать ему эту 
напрашивающуюся форму выявления.

У режиссера должен быть острый, зоркий глаз, с 
помощью которого он мог бы проникать внутрь актерско-
го существа, угадывать, чем живет актер в каждый данный 
момент. Он должен уметь переселяться внутренне в акте-
ра, жить вместе с ним одной жизнью. Только при этом ус-
ловии он сможет подсказать актеру в каждый данный мо-
мент то, что нужно, и при этом ничего не будет навязывать 
актеру насильно. Он будет направлять и организовывать 
его творчество, осуществляя, таким образом, основную 
свою режиссерскую функцию.

На первую свою встречу с актерами за столом 
режиссер обычно приходит уже с известным багажом в 
виде определенного режиссерского замысла, с более 
или менее тщательно разработанным проектом поста-
новки. Предполагается, что к этому времени он уже ра-
зобрался в идейном содержании пьесы, понял, ради чего 
автор ее написал, и определил, таким образом, сверхза-
дачу пьесы, уяснил для себя, ради чего он сегодня хочет 
ее поставить, — иначе говоря, что он хочет сказать своим 
будущим спектаклем современному советскому зрителю; 
предполагается также, что он проследил развитие сюже-
та пьесы, наметил сквозное действие и узловые моменты 
пьесы, выяснил взаимоотношения между действующими 
лицами, дал характеристику каждому персонажу и опре-
делил значение каждого персонажа в раскрытии идейно-

го смысла всей пьесы. Возможно, что к этому времени в 
сознании режиссера родилось и определенное «зерно» 
будущего спектакля, и на этой основе в его воображении 
стали уже возникать и образные видения различных эле-
ментов спектакля: отдельных актерских образов, кусков, 
мизансцен, передвижений действующих лиц по сцениче-
ской площадке и т.п. Возможно также, что все это стало 
уже объединяться в режиссерском ощущении общей ат-
мосферы пьесы и хотя бы в общих чертах, но режиссер 
представил себе и ту внешнюю, вещественную среду, в 
которой будет протекать действие пьесы.

Работа над спектаклем протекает хорошо только 
тогда, когда режиссерский замысел вошел в плоть и кровь 
актерского коллектива. А этого нельзя добиться сразу, на 
это необходимо время, нужен ряд творческих обследова-
ний, в ходе которых режиссер не только информировал 
бы актеров о своем замысле, но проверил бы и обогатил 
этот замысел за счет творческой инициативы коллектива. 
Первоначальный режиссерский план — это, в сущности 
говоря, еще не замысел. Это только проект замысла. Он 
должен пройти еще серьезное испытание в процессе кол-
лективной работы. В результате этого испытания созреет 
окончательный вариант творческого замысла режиссера.
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Онлайн-дистрибуция объединяет сетевые технологии распространения изданий и пред-
ставительство в сети Интернет издательств, библиотек и электронных книжных магази-
нов; новейшие средства распространения электронных изданий, связанных с исполь-
зованием технологий E-book, основанных на соединении сетевых информационных 
технологий, таких как видео-, аудио-, фото-, телекоммуникаций, а также применение тек-
стового и графического формата обмена, что соответствует статической и динамической 
(анимационной) форме передачи. 

Онлайн-дистрибуция. Сетевые технологии хранения и воспроиз-
ведения текстов

Распространение мультимедиа-технологий (в сочетании с развитием электрон-
ной коммерции) накладывает определенные ограничения на конкурентоспособность 
издательско-полиграфических фирм, ориентированных на широкий спрос. Преиму-
щества в продаже высококачественной продукции получают те предприятия, которые 
включились в использование электронной коммерции [1, 2, 3, 8].

Привлекательность и широкое распространение мультимедийных приложений 
(рис.1.) основано на создании условий для комбинированного (синтетического), образного 
восприятия текста, что в свою очередь, активизирует личностные мотивы к познанию и 
восприятия такого рода печатной продукции.

Мы разделяем точ-
ку зрения авторов [8], кото-
рые считают, что «по уровню 
творческих мотивов и степени 
воздействия на человека муль-
тимедиа следует отнести к 
новому виду синтетического 
искусства, отличительной осо-
бенностью которого являет-
ся высокая информативность 
и интерактивность. Поэтому 
в будущем следует ожидать 
создания теории педагогики 
мультимедиа, учитывающей 
психофизиологические и эсте-
тические законы восприятия и 
усвоения большого объема ин-
формации».

Рис. 1. Формирование индивидуального синтетического 
метода восприятия текстовой информации на основе 

обратной связи (саморефлексии, групповой рефлексии, 
синтетической составляющей).
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Рассмотрим этот процесс на примере сетево-
го ресурса READRATE1, который позволяет отразить все 
аспекты, указанные на диаграмме на рис.1. Интерактив-
ный метод взаимодействия формирует у пользователя 
ресурса синтетический способ восприятия на основе:

• формирования поисковой цели (рис. 2),
• применения исследовательских инструментов 

для обеспечения эвристического начала (рис. 3),
• применения сетевых коммуникационных инстру-

ментов для организации сетевого взаимодействия (рис. 4),
• использование презентационных, кумулятивных ин-

струментов для позиционирования своих интересов (рис. 5),
• использование игрового (сценарного) блока ор-

ганизации сетевого взаимодействия с другими пользова-
телями (рис. 6).

Таким образом, формирование поисковой 
цели строится на поисковой активности пользователя 
в рамках визуально-графического обзорного блока. 

Мотивация формируется как отклик на форму отобра-
жения семантического контента. Кооперативно-дис-
курсный блок ориентирует пользователя на поиск эв-
ристического подразумеваемого содержания, включая 

1.	https://readrate.com/rus/news/20-elektronnykh-bibliotek-gde-mozhno-brat-knigi-besplatno-i-legalno/galleries/0/0

Рис .2. Обзорный мотивационный блок

Рис. 4. Коммуникационный блок, отражающий сопут-
ствующие каналы распределения сетевых ресурсов

Рис.  5. Презентативный и кумулятивный блоки

Рис. 6. Игровой (сценарный) блок

Рис. 3. Кооперативный дискурсный блок

Раздел#2: Технологии * Методики
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атрибутивные оценки других пользователей. Коммуни-
кационный блок, отражающий сопутствующие каналы 
распределения сетевых ресурсов наиболее привычная 
технология взаимодействия пользователя с коммуни-
кационными инструментами. Презентационные и ку-
мулятивные инструменты позволяют создавать кол-
лекцию семиотических фрагментов (образ-звук-знак) 
для позиционирования персональных интересов поль-
зователя. Результирующим актом пользователя стано-
вится включение в сетевое взаимодействие уже как 
псевдо-личности с соответствующим набором атрибу-
тов для коммуникации.

Культурно-этический аспект использова-
ния текстовой продукции и соблюдение 
авторских прав

Краеугольным аспектом сетевого взаимодей-
ствия является авторское право на ресурсы. Под ав-
торским правом в объективном смысле слова понимают 
совокупность правовых норм, которые регулируют от-
ношения, возникающие в результате создания произве-
дения (научного, художественного, в области искусства 
и др.), и в соответствии со ст. 1225 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (ГК РФ) являются интеллектуаль-
ной собственностью. В Российской Федерации, так же 
как и в других государствах, термин "интеллектуальная 
собственность" является собирательным. Право интел-
лектуальной собственности исторически возникло как 
специфическое средство правовой охраны интересов 
инвесторов (издателей, книготорговцев, и др.), которые 
в условиях рыночной экономики всегда оставались глав-
ными партнерами создателей художественных произве-
дений и технических решений.

Уточнение термина "интеллектуальная соб-
ственность" [10, 12] произведено в соответствии со ст. 
1225 ГК РФ. Добавлено следующее уточнение: произ-
ведения науки, литературы и искусства; программы для 
электронно-вычислительных машин (программы для 
ЭВМ); базы данных; исполнения; фонограммы; сообще-
ния в эфир или по кабелю радио- или телепередач (ве-
щание организаций эфирного или кабельного вещания); 
изобретения; полезные модели; промышленные образ-
цы; селекционные достижения; топологии интегральных 
микросхем; секреты производства (ноу-хау); фирменные 
наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; 
наименование мест происхождения товара; коммерче-
ские обозначения. 

Кроме того, новеллой является ст. 1226 ГК РФ, 
которая вводит определение "интеллектуальные права", 

ранее неизвестное гражданскому законодательству. Так, 
интеллектуальные права включают в себя: исключитель-
ное право, являющееся имущественным правом; личные 
неимущественные права; иные права (право следования, 
право доступа и др.). Интеллектуальные права не зави-
сят от права собственности на материальный носитель 
(вещь), в котором выражен результат интеллектуальной 
деятельности (ст. 1227 ГК РФ). Если право собственности 
на вещь переходит другому лицу, это не влечет переход 
или предоставление этому лицу интеллектуальных прав 
на результат интеллектуальной деятельности, выражен-
ный в этой вещи. Исключением является случай, пред-
усмотренный п. 2 ст. 1291 ГК РФ. Речь идет об оригинале 
произведения, который отчуждает его собственник, об-
ладающий исключительным правом на произведение, 
но не являющийся автором произведения. В этом слу-
чае исключительное право на произведение переходит к 
приобретателю оригинала произведения, если догово-
ром не установлено иное. 

Необходимо отметить, что к объектам авторских 
прав относят также производные и составные произ-
ведения. Составные произведения - это произведения, 
представляющие собой по подбору или расположению 
материалов результат творческого труда (ст. 1259 ГК РФ). 
Производное произведение представляет собой пере-
работку другого произведения. На охрану произведения 
не влияет факт обнародования произведения. Главным 
условием «охраноспособности» является творческий 
характер произведения и выражение его в какой-либо 
объективной форме. Например, письменной, устной, в 
форме изображения, аудио или видеозаписи и т.п. Для 
возникновения, осуществления и защиты авторских прав 

Рис. 7. Механизм стохастического распространения кон-
тента (http://wpmu.org/how-to-go-viral-part-2/)
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не требуется регистрации произведения в каких-либо 
органах или соблюдения каких-либо формальностей.

Таким образом, распространение мультиме-
диа-технологий (в сочетании с развитием электрон-
ной коммерции) накладывает жесткие ограничения на 
конкурентоспособность издательско-полиграфических 
фирм, на распространение изданий и представительство 
в сети Интернет издательств, библиотек и электронных 
книжных магазинов. Следует иметь в виду, что мультиме-
диа следует отнести к новому виду синтетического ис-
кусства, отличительной особенностью которого является 
высокая информативность и интерактивность. Поэтому 
в будущем следует ожидать создания теории педагоги-
ки мультимедиа, учитывающей психофизиологические и 
эстетические законы восприятия и усвоения большого 
объема информации.

Еще одним аспектом сегодняшнего дня является 
уточнение термина интеллектуальная собственность, ко-
торое регулируют отношения, возникающие в результате 
создания произведения (научного, художественного, в об-
ласти искусства и др.), и в соответствии со ст. 1225 Граж-
данского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) являют-
ся интеллектуальной собственностью.

Рис. 8. Пример корректного отображения
распространяемого контента

Рис. 9. Пример мусорного размещения контента

Заключение
Технология распространения полиграфической 

продукции (онлайн-дистрибуция) основана на вклю-
чении комбинированного (синтетического), образного 
восприятия текста, что активизирует личностные моти-
вы к познанию и восприятия такого рода печатной про-
дукции. Презентационные и кумулятивные инструменты 
позволяют создавать коллекцию семиотических фраг-
ментов для позиционирования персональных интере-
сов пользователя. Результирующим актом пользователя 
становится включение пользователя в сетевое взаимо-
действие уже как псевдо-личности с соответствующим 
набором атрибутов для коммуникации. Безопасность 
коммуникации требует соблюдения прав интеллектуаль-
ной собственности. В статье рассмотрен пример дистри-
буции как способа позитивного использования вираль-
ности контента.

Раздел#2: Технологии * Методики

Рассмотренный ранее пример онлайн- дистрибу-
ции представляет собой вариант позитивного использо-
вания виральности контента. Однако присутствие на стра-
ницах ресурса побочной, непрофильной и засоряющей 
восприятие «мусорной» рекламы неоднозначного смысла 
следует избегать всеми возможными способами (рис. 8, 9).
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Проектная деятельность
Проектные технологии
Учебный день в 
библиотеке
Конкурс «Реактор»
Сетевое взаимодействие

“Как пройти в библиотеку?” 
– этот вопрос из старой комедии задают себе сотни юных москвичей. В столице второй год реа-
лизуется совместная программа Департамента образования и науки и Департамента культуры 
города Москвы “Учебный день в библиотеке”. Ее операторами стали Городской методический центр 
и Дирекция по развитию культурных центров “Мосразвитие”. 
Цель программы: знакомство школьников с технологиями, инструментами и практикой проектной 
деятельности, приобретение ими проектных компетенций, необходимых для генерации идей и реа-
лизации собственного проекта с использованием инфраструктуры учреждений культуры.

Стремительные социально-экономические преобразования, модернизация и ин-
новационное развитие (переход к шестому технологическому укладу, построение “циф-
ровой экономики” и формирование “смарт-общества”), смена образовательных парадигм 
и переход к компетентностной схеме создают основу для все большей востребованности 
проектных технологий и методов в образовании. При этом в Концепции модернизации 
российского образования способность учащихся к самостоятельному решению проблем в 
различных сферах жизнедеятельности названа одним из важнейших результатов и пока-
зателей нового качества образования, отражающих современные международные стан-
дарты. Этот показатель наряду с функциональной грамотностью, владением социальными 
и когнитивными компетенциями, способностью к широким обобщениям и умением решать 
практические задачи на основе интуиции и здравого смысла, входят в состав критериев 
международных сравнительных исследований уровня подготовки. Кроме этого, ФГОС но-
вого поколения требует использования в образовательном процессе технологий деятель-
ностного типа, а методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно 
из условий реализации основной образовательной программы.

Современный образовательный процесс, основанный на системно-деятельност-
ном подходе, немыслим без широкого использования проектных технологий. Их приме-
нение способствует активизации познавательной деятельности школьников и студентов, 
развивает творческую активность и раскрывает личностные особенности обучающихся, 
способствует формированию востребованных компетенций. Кроме того включение про-
ектных технологий в образовательный процесс развивает у молодых людей активные на-
выки поисковой, исследовательской, аналитической работы, а также создает фундамент 
для демонстрации практической стороны теоретических знаний,  и открывает перед ними 
новые возможности для формирования востребованных проектных идей, реализации 
разных по характеру и формам воплощения проектов. В этом контексте важной задачей 
становится обеспечение условий для поддержки детских и молодежных проектов, явля-
ющихся основой для постиндустриальной экономики. С целью вовлечения в проектную 
деятельность важно еще в школе организовать обучение ребят проектным методам, по-
знакомить их с современными технологиями, помочь с подготовкой проектов для форми-
рования цифрового портфолио. 

Раздел#3: Практика образования
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Для этого и была подготовлена программа “Учебный 
день в библиотеке”, предложившая в качестве площадки для 
проведения проектных занятий библиотеку или культурный 
центр. Такой перенос направлен на эмоциональный и интеллек-
туальный выход за пределы привычного пространства образо-
вательного учреждения (школа, образовательный комплекс) и 
вхождение в современную инфраструктуру проектной работы. 

В новых реалиях учреждения культуры города 
уже не просто хранилище книг или сосредоточение куль-
турных активностей, а “третье место”, нейтральное место 
для социального, творческого, проектного взаимодей-
ствия. Для школьника библиотека или культурный центр 
–  это не “офис” (школа) и не дом, это точка неформаль-
ного сбора, открытое, защищенное, структурированное 
пространство, где ребенок может получить доступ к самой 
разнообразной информации, принять участие в интерес-
ных мероприятиях, организовать своеобразный “рабочий 
кабинет”, коворкинг для себя и своей проектной команды, 
встретиться со своим проектным наставником в лице со-
трудников библиотек и культурных центров. Специалисты 
учреждений культуры помогают школьником в реализа-
ции их проектов, сопровождают все стадии работы над 
проектом - от формирования первоначальной идеи до 
итоговой презентации. Кроме того, именно они, встреча-
ясь с ребятами онлайн или офлайн, знакомят школьников 
с теоретическими основами проектной работы, погружа-
ют их в проектные практики, организовывают работу над 
упражнениями и заданиями, проводят игры. 

Все специалисты, занятые в реализации програм-
мы (а сейчас это уже более 100 человек), предварительно 
прошли программу повышения квалификации и смогли 
прокачать свои проектные компетенции, реализовать лич-
ный и профессиональный проект. В рамках программы это 
уже не библиотекари или методисты, не преподаватели, а 
скорее проектные наставники, способные вместе с ребята-
ми генерировать идеи и сопровождать весь ход проектной 
работы, помогать в реализации проекта, находить эффек-
тивные возможности для роста и продвижения не только 
получившегося продукта или технологии, но и членов про-
ектной команды. А в перспективе участники сами смогут 
стать носителями новой профессии - организатор проект-
ного обучения: «специалист по формированию и органи-
зации образовательных программ, в центре которых стоит 
подготовка и реализация проектов из реального сектора 
экономики или социальной сферы, а изучение теоретиче-
ского материала является необходимой поддерживающей 
деятельностью» (Атлас новых профессий, [1]).

Учебный день в библиотеке — вид школьного за-
нятия, которое включается в сетку календарно-тематиче-

ского планирования, но проводится не в классном про-
странстве, а в библиотеке или культурном центре, которые 
становятся универсальными площадками для генерации 
идей и реализации проектных задумок. 

Внедрение в образовательный процесс програм-
мы, знакомящей школьников 5 - 11 классов с проектными 
технологиями в свободной обстановке библиотеки или 
культурного центра, поможет повысить качество образова-
ния, показать практическую сторону теоретических пред-
метов в контексте выявления важных проблем, формиро-
вания востребованных проектных идей, реализации самых 
разных проектов. В основе занятий лежит интегративный 
подход, утвержденный принципами ФГОС и активно при-
меняемый в современном образовательном пространстве 
для формирования у обучающихся комплексного воспри-
ятия учебного плана и дисциплин в частности. 

В 2019-2020 учебном году в пилотном формате 
площадками проекта “Учебный день” стали 14 библиотек, 
занятия проводились для более чем 300 школьников с 5-й 
по 10-ые классы. В текущем учебном году программа ор-
ганизована в 38 библиотеках из 10 ЦБС (ЦАО, ВАО, ЗАО, 
САО, ЮВАО, ЮЗАО, ЮАО, СВАО, СЗАО, ЗелАО), а также в 
6 культурных центрах столицы (“Культурный центр ЗИЛ”, 
“Гайдаровец”, “ММКЦ”, “Внуково”, “Вдохновение”, “Акуло-
во”), на которой обучаются школьники из 83 школ. При 
этом присоединиться к программе может любая образо-
вательная организация, а основные учебные модули до-
ступны всем желающим в онлайн-формате. 

Метапредметный курс “Учебный день в библио-
теке” предполагает практико-ориентированное обучение 
с решением кейсовых задач для школьников 5-9 классов 
в рамках предмета “Технология”, для старшеклассников - 
в рамках выполнения “Индивидуального проекта”.  
В рамках курса школьники знакомятся с актуальными 
проектными технологиями, которые они могут применить 
для реализации своего проекта в любой из областей; по-
лучают специальные знания, необходимые для генерации 
проектных идей, реализации, презентации и продвижения 
проектов; формируют и закрепляют навыки командной 
работы, осваивают навыки / компетенции будущего: раз-
витие познавательных потребностей, критического и си-
стемного мышления, креативности; повышение мотивации 
к творчеству и проектному сотрудничеству, кооперации в 
рамках реализации прорывных проектов; развитие ком-
муникативных умений и навыков.

Срок реализации программы занимает весь учеб-
ный год, с сентября по май. В силу того, что программа 
курса построена по концентрическому принципу, когда 
отдельные части учебного материала повторяются обу-
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чающимися на постоянно расширяющемся углубленном 
уровне. Учащиеся, прошедшие курс “Учебный день в библи-
отеке” и освоившие первый уровень программы, могут про-
должать обучение и в следующем году, совершенствуя свои 
проектные навыки, расширяя арсенал проектных средств и 
инструментов, которые призваны помочь им в разработке 
новых проектов или изменяя, усложняя  уже имеющихся. В 
центре каждого года обучения - реализация проекта.

В 2019 году программа стартовала очно. Школь-
ники раз в месяц (по договоренности с образовательной 
организацией - два раза в месяц) приходили в библиотеку 
на 4 часа для погружения в проектную деятельность. Их 
ждало изучение теории проектного метода, практическая 
работа с привлечением комплекса упражнений, шаблонов 
и матриц, командное взаимодействие с использованием 
ресурсов и фондов библиотеки, деловые и ролевые игры, 
консультации по командным и индивидуальным проектам. 

С введением карантинных ограничений в феврале 
2020 г. реализация программы перешла в онлайн-формат. 

Для школьников были подготовлены 4 видеоролика, рас-
сказывающие об основных этапах работы над проектом: 
определение проблемы, генерация идеи, планирование и 
презентация. Также был разработан “Проектный блокнот” - 
пакет упражнений, выполнение которых призвано помочь 
учащимся в создании и реализации своего проекта. Настав-
ническое сопровождение со стороны сотрудников библио-
тек проходило в формате Zoom-конференций, организо-
ванных 1 или 2 раза в месяц в соответствии с расписанием. 

Итогом работы стали индивидуальные и команд-
ные проекты, которые школьники разработали и загрузи-
ли на цифровую платформу “Реактор” (https://reactor.su/ru/
event/18). Всего было подготовлено 43 проекта. По своему 
характеру эти работы можно определить как тематиче-
ские, средние (по продолжительности) и межпредметные 
(по предметно-содержательной области), практико-о-
риентированные, информационные, исследовательские, 
творческие и социальные проекты (классификация по до-
минирующей деятельности).

В центре внимания авторов проектов самые раз-
нообразные вопросы: это и остро актуальные мусорная 
проблема и коронавирус; важные для собственного ро-
ста и взросления темы психического здоровья, депрес-
сии и эмоционального выгорания; трудности в обучении 
увлечения, хобби и выбор будущей профессии; и помощь 
нуждающимся. Не остались без внимания ребят и библи-
отеки, которым ребята посвятили несколько интересных 
проектов: “Как я провел выходной в библиотеке - аудио-
гид по детской библиотеке”, “IQ-мемы-современное сред-
ство популяризации классической литературы”, “Словарь 
XXI века”.  Проект “Ростомер” получил свое воплощение в 
Центральной библиотеке №249 ЦБС ЗелАО.

Работа школьников над ментальной картой.
Презентация ментальной карты проектной командой.

Библиотека №152

Проект “Ростомер”
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В 2020-2021 гг. “Учебный день в библиотеке” пла-
нируется реализовывать в смешанном формате. В сентя-
бре-декабре 2020 г. теоретические блоки курса будут 
преподаваться дистанционно с помощью материалов, 
размещаемых на официальном сайте программы. Настав-
ническое сопровождение осуществляется через web-кон-
сультации с помощью Zoom или Microsoft  Teams не менее 
1 раза в месяц, когда библиотекарь или ответственный 
специалист культурного центра связывается с школьника-
ми для обсуждения их проектной работы. Далее, при ус-
ловии улучшения эпидемиологической ситуации, возмож-
но проведение очных занятий на площадках библиотек и 
культурных центров Москвы. При этом онлайн-поддержка 
будет осуществляться на протяжении всего учебного года.

Ключевая тема проектного (учебного) года – «Мо-
сквология», разработка проектов для города и его жи-
телей. Лучше узнать свой родной (или ставший таковым) 
город, увидеть его центр и отдельные районы, составить 
свою собственную карту (географическую или литератур-
ную), обнаружить актуальные задачи для решения, найти 
что-то интересное в объектах городской инфраструктуры 
(скамейки, фонари, канализационные люки), придумать 
как украсить то место, где живешь –  все это возможности, 
которые закладываются в содержание программы. 

Основной информационный ресурс програм-
мы “Учебный день в библиотеке” - это сайт eduday.online. 
Он адресован как школьникам, проходящим обучение по 

данной программе, так и специалистам - педагогам, ад-
министрации образовательных организаций, методистам, 
сотрудникам библиотек и культурных центров. 

Ядром ресурса является новый проектный он-
лайн-курс, с помощью которого ребята могут узнать как 
теоретические, так и практические аспекты проектной ра-
боты. Занятия курса, скомплектованные по месяцам - от 
сентября к маю, и по темам - от общего знакомства с ос-
новами проектной деятельности до презентации, содер-
жат не менее 4 тематических видео по 20-30 минут для 
каждого модуля программы, а также различные учебные 
материалы и презентации и пр. Кроме того под каждым 
месяцем размещается расписание онлайн-занятий от би-
блиотек и культурных центров, которое помогает в плани-
ровании проектной работы. 

В помощь школьникам подготовлен “Проектный 
блокнот”. Это простые, но полезные упражнения и практи-
ки, выполнение которых поможет в генерации проектной 
идеи и качественном развитии первоначального замысла. 
С их помощью также происходит формирование и закре-
пление определенного словаря терминов, связанных с 
творческой и проектной деятельностью (в оборот вводят-
ся такие термины как “проект”, “проблема”, “идея”, “план”, 
“стейкхолдеры”, “компетенции” и пр.). 

Работу над “Проектным блокнотом” можно орга-
низовать во время очных и заочных занятий, а также ис-
пользовать в качестве домашних заданий или самостоя-
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Задание “Проектного блокнота” и пример его заполнения участником

тельной практической работы, 
причем это может быть как ин-
дивидуальная работа, когда 
ученик сам заполняет бланки 
заданий, так и командное вза-
имодействие, когда все участ-
ники команды обсуждают свой 
проект в контексте предложен-
ных практик. Ко всем заданиям 
можно обращаться несколько 
раз, на каждом этапе проектной 
работы рассмотрение одинако-
вых практик может давать свои 
результаты, показывать проект 
с новой стороны, способство-
вать его развитию и улучшению.

Для каждого бло-
ка курса подобрано не менее 
4 различных упражнений и 
практик, все они размещены 
на сайте программы и открыты 
для работы и скачивания.   
Задания “Проектного блокно-
та” оформлены в виде файлов 
в формате jpg, которые можно 
скачать с сайта, распечатать 
и заполнить, или как вариант 
просто перенести в свою те-
традь или альбом. Далее их 
можно прикрепить к своему 
проекту. 

Фиксация всех ша-
гов участников проходит с ис-
пользованием сервисов  элек-
тронной платформы “Реактор” 
(https://reactor.su). Эта элек-
тронная система призвана по-
мочь в организации и сопро-
вождении проектных работ 
школьников, зафиксировать 
их достижения, сформировать 
цифровое портфолио реализо-
ванных проектов и накоплен-
ных компетенций. 

Все участники про-
граммы становятся пользова-
телями системы, создают свои 
проекты, прикрепляют их к кон-
кретному мероприятию (https://
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reactor.su/ru/event/107) и их всегда можно найти в блоке 
“Проекты”, отсортировав весь массив проектных работ по 
названию “Учебный день в библиотеке”. Для помощи при 
работе в “Реакторе” была подготовлена специальная ин-
струкция для школьников, также рекомендации и советы 
по оформлению проектов - часть взаимодействия с на-
ставником проектной работы.

В мае завершением программы “Учебный день 
в библиотеке” станет выставка проектов (очная в случае 
благоприятной эпидемиологической ситуации, заочная 
при сохранении карантинных ограничений), и можно на-
деяться на представление там интересных и востребован-
ных проектов, решающих насущные проблемы жителей 
Москвы.
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Нужна ли «дистанционка» в детском саду? 
Как ее организовать?

Баранникова Н. А.,
Бахарева Н.С. 

УДК  372.3

#
#
#

#

Дошкольное образование
Электронное образование
Дистанционное обучение 
дошкольников
Цифровая среда

В статье описываются достоинства и сложности использования в работе с дошкольниками 
электронных образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий. При-
водится конспект занятия с использованием электронного образования и дистанционных об-
разовательных технологий.

Современные дети погружаются в цифровую среду с первых дней жизни и чув-
ствуют себя в ней гораздо увереннее некоторых взрослых. Остается вопрос о качестве 
цифрового образования.

Преимущество данного вида обучения очевидно. Для образовательной органи-
зации обучение с использованием электронных образовательных ресурсов и технологий 
дистанционного образования – мощный фактор конкурентоспособности и средство повы-
шения качества образования.

Подобная ситуация наблюдается на всех уровнях образования, в том числе и дошкольном. 
В свою очередь, для обучающихся, использование подобных технологий обеспе-

чивает индивидуализацию обучения и удобный каждому ребенку режим занятий, позво-
ляет экономить время. 

Использование дистанционных технологий в системе образования обеспечива-
ет максимально широкий охват аудитории, эффективную обратную связь с обучающими-
ся и их родителями, объективный мониторинг и анализ хода образовательного процесса. 
Представленные в информационной среде материалы доступны каждому потребителю на 
протяжении всего курса обучения, и они могут вернуться к ним при необходимости в лю-
бое удобное для себя время. Возможности традиционного очного взаимодействия суще-
ственно расширяются в пространстве и времени. 

Невозможно сейчас представить организацию любого уровня образования без 
цифровых технологий.

В настоящее время в мире действуют учебные онлайн-платформы, представляю-
щие из себя агрегаторы учебных курсов по самым разным направлениям и специализациям. 
Есть крупные и глобальные, например, Courcera или EdX, есть локальные – на уровне регио-
на или крупного вуза. Подключаться к ним могут все заинтересованные обучающиеся. 

Однако, необходимо помнить, что наряду с явными положительными факторами суще-
ствуют и сложности в применении цифрового образования. К ним можно отнести следующие:

• необходимость специальной подготовки педагога;
• наличие специального оборудования;
• возможность использования непроверенных (некачественных) материалов.
Какие проблемы возникают при подготовке педагогов для работы с цифровыми 

ресурсами? Первое, это уверенное владение техническим оборудованием (компьютером, 
интерактивной доской и пр.), умение найти информацию в интернете, знание технологий 
электронного образования. Одно из обязательных условий при подборе кадров, это уве-
ренное владение техническим оборудованием (компьютером, интерактивной доской и пр.) 
потенциального работника.
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Этому можно научиться самостоятельно, на курсах 
повышения квалификации или на специальных семинарах 
и мастер-классах. Сложнее изменить внутреннюю позицию 
педагога, когда в силу определенного жизненного и про-
фессионального опыта он считает, что можно «прекрасно 
обойтись и без этих новомодных штучек». Как учила всю 
жизнь у доски с куском мела в руке, так и буду работать! 

К сожалению или нет, сейчас так не получится. 
Сами дети не готовы учиться в таких условиях. И педаго-
гам приходится осваивать новые технологии. Речь не идет 
о том, что традиционное очное образование исчезнет и 
его заменит электронное, два этих направления должны 
гармонично сочетаться и способствовать повышению ка-
чества образовательных услуг.

Вторая позиция, это обеспечение образовательно-
го процесса необходимым оборудованием и программным 
обеспечением. Решить данный вопрос можно только в союзе 
педагогов и родителей. Но решить можно. В идеальном ва-
рианте, компьютером, экраном, программным обеспечением 
оснащаются все группы, работающие в таком формате. Но 
возможен вариант, когда оборудуется только одно помеще-
ние в детском саду, и составляется сетка «занятий» так, чтобы 
данное помещение могло использоваться поочередно раз-
личными группами воспитанников. В зависимости от финан-
совых возможностей можно закупить дополнительно план-
шеты, для индивидуальной работы, аудио оборудование.

И третье. Как уже отмечалось, создано достаточно 
много электронных образовательных ресурсов для систе-
мы образования. Они посвящены различным темам и во-
просам, разной аудитории, уровням образования и т.д. 

При таком обилии электронных ресурсов воз-
никает риск натолкнуться на непроверенные методики и 
материалы. И здесь важна позиция педагога, его умение 
распознать педагогически неоправданные, а то и педаго-
гически вредные методики. Педагогам важно анализиро-
вать все материалы, соотносить их с нормативными доку-
ментами, обращаться к рецензиям и комментариям.

Если образовательная организация, в нашем слу-
чае, дошкольная, решила использовать в образовательном 
процессе электронные ресурсы, необходимо изучить до-
ступные ресурсы, сравнить их с точки зрения обеспечения 
потребностей организации и особенностей обучающихся. 

Раньше в детских садах необязательно было вво-
дить электронное образование. Теперь уже ясно, что "дис-
танционка" нужна. И после пандемии она все равно станет 
пользоваться спросом. Данный вид обучения помогает 
поддерживать контакт с приболевшими детьми, давать 
творческие задания. С ней удобно консультировать и вов-
лекать в образовательный процесс родителей. 

Обязательно следует проинформировать родите-
лей о введении в образовательный процесс электронного 
образования и дистанционных образовательных техноло-
гий (ЭО и ДОТ). Удобнее всего, это сделать на родитель-
ском собрании

Использование дистанционных технологий в об-
разовательной деятельности может проходить по-разному.

Вариант 1. Использование собственных методи-
ческих разработок, проведение вебинаров.

Вариант 2. Использование готового образова-
тельного контента.

От данного выбора будет зависеть программное 
обеспечение процесса, подготовка педагогов и, как итог, 
стоимость этого процесса.

Педагоги дошкольных образовательных органи-
заций могут использовать электронные ресурсы для ор-
ганизации развивающих занятий с детьми и других видов 
детской деятельности (двигательная, игровая, коммуни-
кативная, изобразительная, музыкальная, познаватель-
но-исследовательская деятельность, конструирование, 
восприятие художественной литературы и фольклора), а 
также для организации индивидуальной работы с деть-
ми. Важно понимать, что при использовании электронного 
контента, деятельность детей не должна ограничиваться 
только использованием технических средств (компьюте-
ра, планшета, экрана). Обязательно соблюдение здоро-
вьесберегающих технологий, двигательной активности, 
смена видов деятельности. Педагог продумывает ход за-
нятия так, что бы «общение с компьютером» было только 
частью непосредственно образовательной деятельности.

Рассмотрим вариант проведения занятия в стар-
шей группе с использованием дистанционных технологий.

Занятие можно провести в группе, используя ин-
терактивную доску и можно провести дистанционно. Дети 
находятся у своих компьютеров. Им помогают взрослые. 
предварительно родители были проинструктированы, как 
участвовать в занятии, на какие кнопки нажимать.

Тема: «В гости к белому медведю»
Культурная практика: познавательно-исследова-

тельская деятельность.
Тип: путешествие по карте.
Материалы: презентация со слайдами: физиче-

ская карта РФ с маркерами Москва – Мурманск, картинки 
А4 с изображениями фирменного поезда «Арктика», оста-
новки «Полярный круг», северного сияния, города Олене-
горска, оленьих и собачьих упряжек, города Мурманска, 
мурманского порта, ледокола «Арктика», белых медведей. 
Аудиозапись, имитирующая движение поезда, «Колыбель-

Раздел#3: Практика образования
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ная медведицы» из мультипликационного фильма «Умка», 
лампа «Северное сияние». прыгалки (10 шт.), иллюстрации 
из презентации «В гости к белому медведю».

Ход занятия: 
Воспитатель предлагает вспомнить, как она путе-

шествовали в Китай, чтобы познакомиться с пандами, как 
отправлялись в Сибирь для того, чтоб посмотреть на на-
шего бурого мишку. А сегодня им предстоит отправиться в 
захватывающее путешествие за полярный круг на север и 
понаблюдать за белыми медведями (показ слайда презен-
тации на экране). 

Педагог предлагает ребятам рассмотреть Рос-
сийской Федерации и найти наш город. После того, как 
ребята найдут Москву, просит посмотреть выше по карте 
и найти Кольский полуостров, похожий на голову лошад-
ки. Затем на карте красным флажком отмечается город 
Мурманск. Он находится севернее Москвы, выше по карте, 
ближе к северным морям и Северному ледовитому океану. 
(При дистанционном обучении воспитатель проделывает 
это сам на экране).

Слушает предположения детей относительно 
того, как можно добраться до Мурманска (на поезде или 
на самолёте). Предложить ребятам отправиться в путеше-
ствие на фирменном поезде «Арктика», который отправ-
ляется с Ленинградского вокзала в Москве (показ слайда 
презентации на экране). 

Звучит аудиозапись «Игра-танец «Паровозик»
Дети встают друг за другом, имитируют движение 

поезда по рельсам. (При дистанционном обучении дети 
проделывают это самостоятельно у экрана).

Первой остановкой становится поселение Поляр-
ный круг (показ слайда презентации на экране). Обратить 

внимание ребят на то, что мы пересекли полярный круг 
(показ на карте),  а это значит, что мы находимся  в Аркти-
ке и можем наблюдать такое прекрасное явление приро-
ды как северное сияние. Воспитатель спрашивает у детей, 
знают ли они, что такое северное сияние (показ иллюстра-
ции, слайда презентации).

Сообщение про северное сияние:
Северное сияние – непредсказуемое и очень кра-

сивое небесное свечение, внезапно появляющееся и точно 
так же внезапно исчезающее. В один миг появляются бегу-
щие цветные лучи и полосы или на всём небосводе с вос-
тока на запад вспыхивает многоцветный пульсирующий 
занавес. Сейчас известно, что северное сияние появляется, 
когда на Солнце происходят взрывы. К Земле устремляют-
ся заряженные энергией частицы. Достигая нашей атмос-
феры, они сталкиваются с частицами газов – кислорода и 
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азота, и заставляют их светиться. Но увидеть это можно 
лишь на севере и юге Земли, так как там магнитные по-
люса нашей планеты; это кольца диаметром около 4 тысяч 
километров вокруг каждого полюса. При этом сияние не 
стоит на месте, оно движется, меняя свою форму и место-
положение.

 Педагог просит детей расположиться поудобнее, 
закрыть глаза (воспитатель включает запись северного си-
яния), открыть глаза и полюбоваться северным сиянием. 
(При дистанционном обучении демонстрируется на экране).

Сопровождение:
На звездном небе Севера,
 Когда я там бывал,
Я видел отражение
Магических зеркал.
Полярное сияние —
Так щедро и красиво
Волшебник в небе разбросал
Бриллианты и сапфиры.
Звучит аудиозапись «Игра-танец «Паровозик». 

Дети встают друг за другом и изображают движение поез-
да. (При дистанционном обучении дети проделывают это 
самостоятельно у экрана).

Следующая остановка - Оленегорск (показ слай-
да презентации на экране). Воспитатель показывает детям 
герб города и говорит о том, что когда-то земли Кольского 
полуострова заселяли саамы. Для передвижения по мест-
ности они пользовались оленьими и собачьими упряжка-
ми. Поэтому символом города является олень. Проводится 
игра «Оленьи упряжки». Играющие стоят вдоль стены ком-
наты или вдоль одной из сторон площадки по двое (один 
изображает запряженного оленя, другой – каюра). По сиг-
налу упряжки бегут друг за другом, преодолевая препят-
ствия: объезжают сугробы, перепрыгивают через бревно. 

Переходят через ручей по мостику, каюр не должен терять 
свою упряжку. Доехав до стойбища (до противоположной 
стороны комнаты или площадки), каюры отпускают своих 
оленей погулять. По сигналу «Олени далеко, ловите сво-
их оленей!» каждый игрок-каюр ловит свою пару. Олень 
считается пойманным, если каюр его осалил. (проводится 
в группе. При дистанционном обучении дети изображают 
оленей). 

Звучит аудиозапись «Игра-танец «Паровозик». Дети 
встают друг за другом и изображают движение поезда. 

Конечная остановка поезда – город Мурманск 
(показ слайда презентации на экране). 

Воспитатель знакомит ребят с Мурманском, го-
ворит, что этот город достаточно молодой, всего 104 года. 
Если посмотреть на герб этого города, то можно сказать, 
что в нём ведётся добыча рыбы и есть порт. На самом деле 
это крупнейший город-порт за полярным кругом.

Воспитатель рассказывает о том, что для того, 
чтоб увидеть медведей надо отправиться к северному 
полюсу на ледоколе. Около двух недель займет такое 
путешествие на огромном атомоходе в удобных каютах, 
а в процессе путешествия можно будет полюбоваться на 
белых медведей с борта ледокола (показ иллюстраций, 
слайда презентации). Это огромные хищники, весом да 
1000 килограмм. Белых медведей от прочих видов отли-
чает длинная шерсть и плоская голова. В летнее время мех 
желтеет под воздействием солнечных лучей. Кожа у этих 
животных черная. Полярные медведи не впадают в спяч-
ку. В основном «меню» этих хищников составляют тюлени. 
Кроме того, он питается любыми животными, которых ему 
удается убить. Берлоги роют в снегу. Педагог предлагает 
детям поиграть .

Раздел#3: Практика образования
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Игра «Белые медведи».  Площадка представляет 
собой море. В стороне очерчивается небольшое место - 
льдина. На ней стоит водящий - белый медведь. Осталь-
ные - медвежата произвольно размещаются по всей пло-
щадке. Медведь  рычит и выходит на ловлю, устремляется 
ловить медвежат. Сначала он ловит одного медвежонка 
(отводит на льдину), затем другого. После этого два пой-
манных медвежонка берутся за руки и начинают ловить 
остальных играющих. Медведь отходит на льдину. Настиг-
нув кого-нибудь, медвежата соединяют свободные руки 
так, чтобы пойманный очутился между руками, подбегает, 
осаливает пойманного и отводит на льдину. Следующие 
двое пойманных также берутся за руки и ловят медвежат. 
Игра продолжается до тех пор, пока не будут переловлены 
все медвежата. (проводится в группе. При дистанционном 
обучении детям демонстрируется отрывок мультфильма 
про медвежонка Умку).

После игры воспитатель говорит, что время путе-
шествия подошло к концу. Спрашивает у ребят, что нового 
они узнали, что оказалось интересным? Хотели бы продол-
жить путешествовать по карте нашей страны? После бесе-
ды ребята возвращаются в Мурманск и садятся на самолёт 
до Москвы. Лететь предстоит 2 часа 35 минут. Детям пред-
лагается устроиться поудобнее, закрыть глаза и предста-
вить, как они летят над облаками, а под ними бесконечный 
океан (звучит аудиозапись «Колыбельная медведицы» из 

мультипликационного фильма «Умка»). Педагог говорит, 
что путешествие подошло к концу. Благодарит всех ребят.

Завершение занятия.
После путешествия дети делятся впечатлениями, 

задают вопросы воспитателю. 
Как вариант комбинированного занятия, детям 

можно предложить нарисовать оленя или белого медведя.
Для достижения эффективности образовательно-

го процесса и его своевременной корректировки, следует 
систематически проводить мониторинг.

Для определения степени удовлетворенности 
родителей можно использовать анкетирование. 

Анкетирование проводят воспитатели группы. Мож-
но предложить родителям заполнить анкету сразу в группе, 
например, пока ребенок собирается домой, или отдать бланк 
домой, но в этом случае не все анкеты возвращаются. И если 
мы говорим о электронном образовании, анкетирование мож-
но провести при помощи современных электронных форм в 
интернете. Результаты анкетирования учитываются при кор-
ректировке образовательного процесса.

Мы видим, что при использовании электронных 
технологий, содержание обучения дошкольников не ме-
няется. Изменяется только форма проведения занятия. 
Многие занятия, которые педагог проводит очно, можно 
адаптировать для удаленного обучения, без потери их об-
разовательного потенциала.
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В статье представлено описание процесса создания и последующей апробации цикла видеоуро-
ков на примере учебного предмета «История России», включающего приложение на тему «Святыни 
и символы России». Цикл данных видеоуроков разработан на основе концепции и технологии соз-
дания учебных материалов (видеоуроков) в соответствии с требованиями к их содержательному 
наполнению и технической реализации, был апробирован в рамках образовательного процесса, 
вебинаров, семинаров и Всероссийской конференции по вопросам внедрения и тиражирования 
учебных материалов.

Работа по созданию и апробации цикла видеоуроков по общеобразовательному 
предмету «Истории России» была выполнена компанией ООО «Верконт Сервис» в ходе 
реализации проекта «Совершенствование подходов к разработке и использованию обу-
чающих материалов для учебных предметов (предметных областей) в общеобразователь-
ных организациях в условиях развития современной цифровой образовательной среды». 
Данный проект реализуется в рамках мероприятия «Содействие развитию общего обра-
зования и отдельных мероприятий приоритетного проекта «Современная цифровая обра-
зовательная среда Российской Федерации» государственной программы Российской Фе-
дерации «Развитие образования» (постановление Правительства Российской Федерации 
от 26.12.2017	№	1642).
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Подготовленный цикл видеуроков полностью 
соответствует федеральным государственным образо-
вательным стандартам (ФГОС), примерным основным 
образовательным программам (ПООП) основного обще-
го, среднего общего образования и требованиям к со-
держательному наполнению и технической реализации 
учебных материалов. 

Процесс подготовки цикла видеоуроков происхо-
дил поэтапно. С этой целью была создана рабочая группа, 
в которую были включены эксперты из числа представи-
телей федеральных образовательных организаций выс-
шего образования и дополнительного профессионального 
образования, педагогических работников и представите-
лей научных организаций в сфере развития образования. 
Наполнение видеоуроков разрабатывалось с учетом пе-
редового опыта лучших учителей России.

Цикл создан на основе концепции и технологии 
подготовки учебных материалов (видеоуроков) [1], вклю-
чающих системный, компетентностный, герменевтический, 
технологический, личностно ориентированный, интерак-
тивный подходы. В процессе работы большое внимание 
было уделено использованию интерактивных компонен-
тов (анимированные картинки, компьютерная графика, 
слайды, закадровое голосовое сопровождение, элементы 
интерактива с возможностью выполнения определенных 
действий во время просмотра видеоурока). Кроме того, 
цикл содержит приложение в формате видеоурока на тему 
«Святыни и символы России» и 10 видеоуроков по про-
грамме «История России» для 6–7-х классов. 

Каждый видеоурок длится более 30 минут и име-
ет следующую типовую структуру:

− вступительная часть (сообщение темы урока);
− основная часть (подробное объяснение-изложе-

ние, сопровождаемое наглядным материалом, демонстра-
цией различных изображений, фотографий, таблиц, схем);

− заключительная часть (подводится итог, обра-
щается внимание на главные моменты видеоурока).

Подготовленный цикл использовался при про-
ведении апробации разработанной технологии создания 
видеоуроков, для чего были отобраны 10 пилотных обще-
образовательных организации из трех федеральных окру-
гов и 6 субъектов Российской Федерации. Также в рамках 
проведения апробации были проведены 2 обучающих ве-
бинара:

− «Ознакомление с разработанной технологией и 
методикой создания учебных материалов (видеоуроков) 
на примере общеобразовательного предмета «История 
России» (11.11.2019 г.);

− «Использование цикла разработанных видеоу-
роков в процессе апробации разработанной технологии 
создания учебных материалов (видеоуроков) на приме-
ре общеобразовательного предмета «История России» 
(13.11.2019 г.). 

В рамках вебинаров была подробно представ-
лена разработанная технология создания учебных мате-
риалов, а в качестве демонстрационного материала при 
обучении слушателей использовался созданный цикл ви-
деоуроков по предмету «История России».

В ходе апробации также был подготовлен видеокон-
тент по учебному предмету «История России» (рис. 1). Это ви-
деолекции по созданию видеоуроков по предмету «История 
России» и видеопрезентации «Святыни и символы» (рис. 2).

Рис. 1. Разработанный видеоконтент по учебному
предмету «История России»
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Цикл видеолекций по созданию видеоуроков 
включает следующие темы:

− «Видеоурок как форма обучения в образова-
тельном процессе»;

− «Обзор технологических решений создания 
учебных материалов (видеоуроков)»;

− «Использование технологий видеоскрайбинга 
для создания видеоурока»;

− «Создание видеоурока с помощью программно-
го средства Camtasia Studio»;

− «Создание видеоурока при помощи встроенных 
функций программы Power Point и встроенных функций 
интерактивной доски».

Для самопроверки знаний, полученных в ходе 
просмотра цикла видеоуроков по предмету «История Рос-
сии», к каждому видео предлагается приложение с зада-
нием для закрепления изученного материала.

Важной частью работы по апробации стала кон-
сультационная и методическая поддержка её участников, 
в частности специалисты смогли получить консультаци-
онно-методическую поддержку по вопросам применения 
цикла видеоуроков по предмету «История России» через 
горячую телефонную линию и электронную почту.

По итогам апробации разработанной технологии 
создания учебных мате¬риалов проведено профессио-
нально-общественное обсуждение результатов. Для этого 
были организованы 8 межрегиональных семинаров, 5 из 
которых проведены в очном формате. В каждом из семи-
наров участвовало более 100 специалистов. 

По результатам проведения семинаров был со-
ставлен единый перечень замечаний и предложений для 
доработки технологии создания видеоуроков в условиях 
развития современной цифровой образовательной среды, 
что позволило выполнить качественную доработку цикла 
видеоматериалов.

Итоговой фазой апробации стало проведение 
Всероссийской конференции по вопросам внедрения и 
тиражирования учебных материалов на примере разра-
ботанного цикла видеоуроков по предмету «История Рос-
сии». В ней приняло участие более 200 представителей 
образовательных организаций из 30 субъектов Россий-
ской Федерации. 

В ходе конференции участники смогли не только 
обсудить актуальные аспекты создания и внедрения ви-
деоуроков в современный образовательный процесс, но 
также получить консультационно-методическую и техни-
ческую поддержку по вопросам разработки учебных ма-
териалов.
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Рис. 2. Цикл видеоуроков по предмету «История России» 
и видеопрезентация «Святыни и символы»    

Раздел#3: Практика образования



49

2021 #1: Интерактивное образование

Профессии будущего в педагогической области4. Махотин Д. А.
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Педагогические 
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Сегодня активно обсуждаются профессиональные стандарты в педагогической области 
и квалификационные требования к педагогам. Именно они должны заложить основу для 
определения должностных обязанностей и функций разных групп педагогических работ-
ников, включая перспективу развития новых трудовых функций, лежащих в плоскости вы-
сокого педагогического мастерства и вызовов современного общества (например, функ-
ции онлайн-обучения, сопровождения профессионального самоопределения молодежи, 
организации индивидуальных образовательных маршрутов и пр.). 
Усложнение профессиональной деятельности в педагогической области ставит под со-
мнение требование универсальности к современному педагогу и скорее всего приведет 
к специализации и выделении неспецифических в традиционном понимании ролевых и 
функциональных зон педагогических компетенций, в том числе за счет развития смежных 
видов профессиональной деятельности (как это было уже ранее с инженером-педагогом, 
педагогом-психологом, тренером-преподавателем).

Работу по разработке и обсуждению профессиональных стандартов в педагогической 
области, а также обсуждение новых квалификационных требований к педагогам и ши-
рокой отраслевой рамки, покрывающий текущие и перспективные потребности сферы 
образования, возглавляет Совет по профессиональных квалификациям в сфере обра-
зования1 (председатель – Духанина Любовь Николаевна, доктор педагогических наук, 
руководитель Российского общества «Знание», заместитель Председателя комитета Го-
сударственной Думы Российской Федерации по образованию и науке).

Каким будет педагог будущего?
Вопрос, который волнует сегодня не только сферу образования, но и все обще-

ство. Эти вопросы задают в законодательных собраниях, на национальных совещаниях, 
научных конференциях и форумах, общественных мероприятиях и в самих образователь-
ных сообществах. Причем, этот вопрос имеет разные плоскости своего рассмотрения:

во-первых, это необходимость обсудить и закрепить обязательные (минималь-
ные) требования к педагогической профессии, отвечающие, с одной стороны стандарт-
ным требованиям к описанию вида профессиональной деятельности (профессиональным 
стандартам), а с другой стороны, учитывая особенности образовательного процесса и 
учащихся, живущих и развивающихся в условиях цифрового общества;

во-вторых, это попытка определить необходимый и достаточный набор трудовых 
функций, распределенный между разными педагогическими работниками, как по широте 
их реализации, так и по уровням квалификации (определяющие разные уровни професси-
онального мастерства и соответственно карьерные траектории в педагогической области);

1. https://spkobr.ru/	
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в-третьих, это прогнозирование появления и 
закрепления, как новых трудовых функций, так и соот-
ветствующих должностей и даже видов деятельности, 
которые зададут перспективный план развития сферы 
образования (в кадровом и организационно-педагогиче-
ском разрезах). 

На последнем вопросы мы и хотели остановиться, 
сделав обзор исследований в области появления новых 
педагогических функций и профессий, а также сформули-
ровать направления для дальнейшего анализа и прогно-
зирования «педагогических профессий будущего».

Самым известным проектом в этой области явля-
ется «Атлас новых профессий», который создан в логике 
анализа перспективных отраслей и появления новых про-
фессий в разрезе 15-20 лет2. Его авторы (Павел и Екатерина 
Лукша, Дмитрий Судаков, Денис Коричин и др.) считают, что 
перспективной зоной компетенций в образовании станет: 

а) использование цифровых инструментов («обуче-
ние с применением ИТ», онлайн-курсы, интерактивные си-
муляторы и тренажеры, игровые виртуальные миры и пр.); 

б) влияние технологий на индивидуализацию и 
персонализацию учения, когда учебный процесс с исполь-
зованием новых технологий «достаточно легко адаптиру-
ется к запросам конкретного ученика и его личностным 
особенностям». Все это приведет к тому, что «в будущем 
дистанционные школы и университеты станут равноправ-
ной альтернативой традиционному очному образованию, 
а «электронные наставники» будут курировать учебный 
процесс и помогать студентам осваивать программу» [2].

В 2015 году авторами были спрогнозированы 
следующие новые профессии в сфере образования, кото-
рые сформируются к 2020 году:

1) Разработчик инструментов обучения состояни-
ям сознания.

2) Игропедагог.
3) Разработчик образовательных траекторий.
4) Тренер по майнд-фитнесу.
5) Экопроповедник.
6) Организатор проектного обучения.
7) Тьютор.
8) Игромастер.
9) Модератор.
10) Ментор стартапов.
11) Координатор образовательной онлайн-платформы.
В последней версии (Атлас 3.0, 2020 год3), боль-

шое внимание уделяется метапредметным или надпро-
фессиональным компетенциям (креативность, критическое 
мышление, эмпатия, коммуникация, умение работать с ин-
формацией и ИТ), актуальным педагогическим технологи-
ям и методикам (игровые, проблемно- и проектно-ориен-
тированные технологии) и новым оценочным системам.

Новые оценочные системы должны будут [1]:
а) оценивать не только формальные знания, но  

и  самостоятельность мышления, творческие, коммуника-
тивные способности и т.д.;

б) конструктивно влиять на жизнь людей, давая 
ценную и обнадеживающую обратную связь;

в) отражать все многообразие деятельности че-
ловека (в идеале составлять какой-то непрерывно обнов-
ляемый «паспорт компетенций», включающий самые раз-
ные активности, в том числе биофидбэк и соцсети).

Также делается акцент на появлении и сочетании 
разных форматов (реальных и виртуальных, очных и дис-
танционных, персональных и коллективных), создающие 
целые образовательные экосистемы и сообщества. Поэ-
тому, помимо «поставщиков образования потребуются по-
средники, которые объединят ресурсы, выстроят образо-
вательные траектории (своего рода маршруты обучения) и 
дадут ученикам обратную связь» [1], что повлечет за собой 
новые роли и компетенции в педагогической профессии.

Именно поэтому в перечне перспективных про-
фессий были добавлены: 

12) Распаковщик / упаковщик образовательного 
контента (фактически новая методическая роль в услови-
ях развития онлайн-обучения).

13) Тренер коллективных компетенций (коуч, ра-
бота с группой).

14) Архитектор образовательных экосистем.
15) Модернизатор учебных учреждений.
16) Валидатор знаний (тоже методическая роль 

по созданию новых оценочных систем).
16) Специалист по образу будущего для ребенка.
Интересно, что на новом этапе прогнозирования 

будущего уделяется внимание изменению/усилению ме-
тодических функций в образовании и появлению стра-
тегов / инноваторов – специалистов, которые могу обе-
спечить разработку новых образовательных моделей и 
организацию / сопровождение инновационных, экспери-
ментальных, апробационных площадок в образователь-
ных организациях (неких «точек роста» прорывного и/или 
альтернативного образования).

2.	https://atlas100.ru/about/
3. https://atlas100.ru/upload/pdf_files/atlas.pdf
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Продолжая логику авторов Атласа 3.0, необходи-
мо обратить внимание на функцию Координации сетевого 
взаимодействия образовательных и иных организаций и 
сообществ (хотя это частично задача Архитектора обра-
зовательных экосистем) и на функцию Исследования эф-
фективности образовательных систем и технологий, кото-
рая сегодня активно развивается в научном сообществе и 
применяется для «доказательности» практики (например, 
это может быть Специалист по большим данным в обра-
зовании).

На портале Newtonew [4] обсуждаются новые 
фронтиры образования  и как следствие появление новых 
функций и педагогических профессий (табл. 1).

Тренды и вызовы Новые профессии Основные функции
Автоматизация и удалённое обучение Куратор онлайн-платформы Составляет онлайн-курсы для удален-

ного обучения, адаптируя требования 
конкретных дисциплин к онлайн-среде, 
администрирует работу платформы, 
решает коммуникационные проблемы 
между учителем и учеником.

Открытые образовательные ресурсы Инструктор по интернет-серфингу Формирует критическое и логическое 
мышление, помогает отделить важное от 
неважного, объясняет, каким ресурсам 
можно доверять, а каким нет, учит медиа-
грамотности и сетевой безопасности.

Веб-психолог Понимает особенности сетевой среды и 
интернет-социализации детей и под-
ростков, помогает в преодолении таких 
проблем, как интернет-травля, кибербул-
линг и столкновение с травмирующим 
контентом.

Развитие и сопровождение талантов Междисциплинарный тьютор Курирует персональную траекторию уче-
ника, участвует в решении частных обра-
зовательных проблем, коммуницирует с 
составителем индивидуального плана и 
учителями-предметниками.

Индивидуализация и персонализация Междисциплинарный тьютор
Разработчик образовательных траекторий

Курирует персональную траекторию уче-
ника, участвует в решении частных обра-
зовательных проблем, коммуницирует с 
составителем индивидуального плана и 
учителями-предметниками.

Индивидуализация и персонализация Разработчик образовательных траекторий Создает образовательные маршруты, 
составляет индивидуальные планы, 
выступает стратегом, работая в содруже-
стве с тьютором-тактиком.

Электронный ассистент Само собой, в полной мере профессией 
это назвать нельзя, потому что речь идет 
не о живом человеке. Это самообучаю-
щаяся программа, которая формирует 
для ученика списки литературы по темам, 
анализирует интересы и советует схожие 
материалы, отвечает на вопросы, работая 
как поисковик с усложненной «ассоциа-
тивной» связью, анализирует результаты 
запросов, предоставляет статистику.

Таблица 1.
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Работа с психофизиологией учёбы
(психофизилогия учебного труда)

Брейн-тренер / тренер по майнд-фит-
несу

Физрук будущего, чьи компетенции не 
заканчиваются спортзалом — составляет 
план тренировок, проверяет показатели 
носимых гаджетов, дает рекомендации 
по питанию и сну, курирует регулярные 
зарядки.

Геймификация и образовательные игры Техник образовательных игровых сред Занимается разработкой, тестировани-
ем и внедрением образовательных игр 
онлайн, в дополненной и виртуальной 
реальности.

Игротехник/игромастер Сценарист игр, адаптирует учебную 
программу к сценарию и механикам, 
превращая её в историю с интересными 
заданиями и достойными целями для 
игроков.

Ориентированность на практику Специалист по проектам Помогает создавать проекты, связанные 
с конкретными техническими, экономиче-
скими, социальными, природоохранными 
и прочими разработками учащихся.

Автор высказывает интересную мысль, что инди-
видуализация образования и цифровые технологии могут 
изменить наше представление об образовании как неких 
ступенях, годах обучения – и вопрос «в каком классе ты 
учишься?» потеряет свою актуальность – на замену им 
придут профиль компетенций, профессиональные серти-
фикаты и «цифровые следы» нашей (в т.ч. учебной) дея-
тельности.

На федеральном сайте Поступи.Онлайн4 выделя-
ется целый блок «Педагогические профессии – профессии 
будущего», в котором помимо уже обсуждаемых профес-
сий, предлагаются [10]:

• Менеджер по электронному обучению.
• Методист электронного обучения (e-learning).
• Специалист по дистанционному обучению.
• Личный тьютор по эстетическому развитию.
• Тренер творческих состояний.
• Проектировщика индивидуальных образова-

тельных траекторий (маршрутов), фактически работаю-
щий не только и не столько со школьниками, а со взрос-
лыми работниками.

• Управленец детским R&D (для производства но-
вого учебного оборудования и игр).

Также следует отметить профессию – Консуль-
тант в области развития цифровых компетенций населе-
ния (цифровой куратор), – который осуществляет про-
свещение в вопросах применения цифровых технологий 
и онлайн-сервисов в различных сферах жизни, а также 
содействует развитию цифровых компетенций различных 

групп населения. Это первый профессиональный стан-
дарт в рамках подготовки кадров в условиях цифровой 
экономики, который был разработан Российским обще-
ством «Знание»5. 

Подробнее про цифрового куратора и програм-
мы его подготовки можно прочитать в статье Никитаевой 
М.В. (журнал «Интерактивное образование» [6]).

На портале Edutainme был сделан анализ зарубеж-
ных публикаций. Интересным является анализ вакансий, раз-
мещённых в разделе Jobs ведущего американского Edtech-из-
дания EdSurge. Среди них можно отметить следующие:

• Тематический редактор онлайн-уроков (опять 
же это методист для онлайн-обучения).

• Контент-директор образовательной платформы.
• Разработчик образовательных интерфейсов.
• Преподаватель экспериментального STEM (STEM-у-

читель).
• Управляющий технологиями в школе (не надо пу-

тать с руководителем, этот специалист скорее обеспечивает 
деятельность всех платформ и приложений в образователь-
ной организации и анализирует эффективность их исполь-
зования, статистику успеваемости / посещаемости и пр.).

На основании анализа и прогнозов будущего 
сферы образования и появления новых педагогических 
профессий можно сделать вывод, что параллельно про-
исходят следующие изменения в педагогической области:

1) расширение трудовых функций педагога, в 
первую очередь, за счет появления новых и дополнения 
смежных видов деятельности, которые возникают благо-

4.	https://postupi.online/	
5.	https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=75679
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даря влиянию цифровых технологий, расширению форм 
дистанционного и смешанного обучения, новых возмож-
ностей индивидуализации обучения и самоопределения 
обучающихся, выстраивание их образовательных и ка-
рьерных траекторий уже в более раннем возрасте.

Так как возложить эти трудовые функции на ос-
новного педагога (учителя, воспитателя, классного руко-
водителя) в ближайшем будущем будет уже невозможно, 
а в отдаленном будущем – может быть реализовано за 
счет интеграции части педагогических функций с «циф-
ровыми» помощниками, то возникает острая необходи-
мость выделения смежных должностей / функций, кото-
рые будут выполнять другие педагогические работники. 
Сегодня это актуально для всех уровней организации 
дистанционного (онлайн) обучения, включая смешанные 
форматы с использованием ЭОР и цифровых платформ; 
индивидуальному сопровождению обучающихся или 
групп обучающихся (углублённое / профильное обучение, 
индивидуальные образовательные программы, обучаю-
щиеся с ограниченными возможностями здоровья); воз-
вращения класса методистов, которые могут выступать 
как разработчики оценочных средств, электронного об-
разовательного контента (увеличивающегося многократ-
но на рынке EdTech), учебных модулей междисциплинар-
ного или конвергентного характера и пр.

2) усложнение трудовых функций педагога, ко-
торое связано с тем, что по отношению к большинству 
(если не для всех) педагогов сегодня требуют однознач-
но высокой квалификации – на уровне лучших практик 
и высоких стандартов профессионального мастерства. 
Тенденция, наверное, правильная, потому что практиче-
ски все сферы профессиональной деятельности сегодня 
стремятся к повышению требований как к образованию, 
так и реальной квалификации своих работников. 

Но педагог имеет дело не только с новыми техно-
логиями и педагогическими практиками, но с весьма огра-
ниченными ресурсами (имеющимися в его распоряжении – и 
это не только материально-техническая база образователь-
ных организаций и семей, это и ресурсы образовательные, 
ресурсы временные, ресурсы на восстановление и рекре-
ацию). При этом современные исследования отмечают бы-
струю смену поколений и «цифровые дети» имеют другие 
ценности и мотивы, которые отличаются от мировоззрения 
многих педагогов и даже родителей обучающихся – но пе-
дагогическая наука не предлагает сегодня учителю новый 
педагогический арсенал и условия для эффективного мас-
сового обучения (не говоря уже об индивидуализации). 

Расти и совершенствовать педагогическую прак-
тику – сложная и системная задача образования – которую 

учитель самостоятельно решить не может, соответственно 
ему тяжело и постоянно развиваться самому, и повышать 
свою квалификации, успевать за технологиями и тренда-
ми. Может быть поэтому и необходимо сегодня обсуждать 
разделение целого ряда педагогических функций (как 
традиционных, так и новых) – вследствие чего педагог 
сможет сам выделять области (зоны) своего профессио-
нального развития и специализировать на тех, в которых 
он успешен. Соответственно выделение новых педагоги-
ческих профессий и квалификационных требований к ним 
позволит выстроить широкую отраслевую рамку квали-
фикаций и создать условия для новых карьерных траек-
торий педагогических работников. 

Кроме этого, хотелось отметить еще одну тенден-
цию в развитии кадрового потенциала разных отраслей – 
приращение педагогическими функциями смежных видов 
деятельностей и профессий. Если раньше это касалось 
исключительно получения дополнительной квалифика-
ции «преподаватель», «тьютор» и пр., то сегодня на рынке 
труда востребованы разные формы профессионального 
образования, начиная с повышения квалификации, кото-
рые помогают обогатить профессиональный опыт специ-
алистов педагогическими знаниями и умениями либо по-
лучить дополнительную педагогическую квалификацию. 
Примерами могут быть психолого-педагогические дис-
циплины в профессиональной подготовке менеджеров по 
туризму (которые введены в Российской международной 
академии туризма еще в конце XX века во все специаль-
ности и направления); набирающая популярность про-
фессиональная переподготовка студентов-выпускников 
инженерных и естественнонаучных вузов и направлений 
подготовки; подготовка наставников и экспертов, в том 
числе для работы с обучающимися и организации практи-
ки и стажировки преподавателей и студентов (опыт Кор-
поративной Академии «Росатом»).

Эта тенденция свидетельствует о признании педа-
гогических компетенций – надпредметными (фактически, 
SoftSkills) для других видов профессиональной деятельно-
сти, – и возможности появления в будущем инженеров-пе-
дагогов (которые пропали как профессия в нашей стране, 
но до сих пор распространены в мировой практике), кон-
сультантов / организаторов профессионального развития, 
педагогов-наставников, разработчиков корпоративных 
образовательных продуктов, разработчиков нового учеб-
ного оборудования и средств обучения.

В заключении, обозначим линии, по которым на 
разных основаниях могут вестись обсуждение и разра-
ботка новых квалификаций и профессиональных стандар-
тов в педагогической области (табл. 2).

Раздел#4: Научные исследования и проекты
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2021 #1: Интерактивное образование

Основание для выделения
новых педагогических функций 
и квалификаций

Основная 
функция

Примеры
квалификаций

Расширение дистанционного и он-
лайн-обучения, включая использование 
ЦОР, ЭОР, смешанных форматов

Организация и координация дистанци-
онного и онлайн-обучения

Консультант / специалист по дистанци-
онному обучению (цифровой тьютор)
Организатор дистанционного (онлайн) 
обучения
Координатор / куратор образовательной 
платформы (СДО)
Методист / разработчик электронного 
образовательного контента

Востребованность новых видов дея-
тельности, требующих педагогическое 
сопровождение

Организация и сопровождения специа-
лизированных видов деятельности и/или 
групп обучающихся

Педагог по профессиональному самоо-
пределению 
Педагог-логопед (дефектолог и пр.)
Организатор проектного / исследова-
тельского обучения
Педагог по междисциплинарному обуче-
нию (STEM-педагог)

Расширение методических функций, мас-
совая потребность в разработке образо-
вательных ресурсов

Разработка образовательного контента, 
оценочных средств, методических реко-
мендаций по их использованию

Методист, методист-педагог
Разработчик образовательного контента
Разработчик оценочных средств
Разработчик программ, учебных модулей 
(нового содержания или форматов)

Массовое влияние технологий на сферу 
образования (цифровых, технических, 
педагогических)

Разработка и внедрение образователь-
ных технологий

Игропедагог
Педагог-технолог
Разработчик виртуальной образователь-
ной среды

Индивидуализация обучения и востре-
бованность индивидуальных программ 
(обучения, воспитания, развития)

Разработка и реализация индивиду-
альных образовательных программ (по 
сферам, направлениям)

Тьютор / тренер (по направлениям)
Тренер-психолог (психоаналитик)
Разработчик индивидуальных образо-
вательных программ и индивидуальных 
образовательных маршрутов
Консультант по карьере (профессиональ-
ному развитию)

Рост образовательных материалов и 
практик, требующих исследование и 
экспертизы

Исследование и экспертиза образова-
тельных моделей, программ, технологий

Эксперт  (ведущий эксперт)
Аналитик (ведущий аналитик)
Специалист по большим данным в обра-
зовании

В любом случае актуальность педагогической про-
фессии в будущем будет только расти, как за счет расширения 
педагогической области, так и за счет приращения смежными 
видами профессиональной деятельности, где будут востребо-
ваны педагогически навыки и компетенции. 

Педагог – это всегда профессионал, который работает 
не только со знаниями, умениями, навыками, но и ценностями и 
смыслами, текущими и перспективными планами обучающихся, 
индивидуальным и коллективным сознанием.

Литература и электронные ресурсы:

1.	Атлас	новых	профессий	3.0	/	под	ред.	Д.	Варламовой,	Д.	Судакова.	М.:	Интеллектуальная	Литература,	2020.	–	456	с.
2.	Атлас	профессий	будущего	/	Образование.	URL:	https://atlas100.ru/catalog/obrazovanie/	
3.	Воробьева	Н.А.,	Шевелева	Н.Н.,	Махотин	Д.А.	Технологии	педагогического	дизайна:	проектирование	программ	компетенций	будущего	//	Интерактивное	образование.	2019.	№	6.	С.	14-16.
4.	Загрядская	А.	Футурология	педагогики:	разбираемся,	где	пролегают	фронтиры	сферы	образования	и	какие	новые	профессии	появятся	в	ближайшие	двадцать	лет	/	Newtonew.	URL:	https://newtonew.com/school/future-pro-
fessions

5.	Махотин	Д.А.	Профессиональные	и	образовательные	стандарты:	соотношение	требований	к	современному	педагогу	//	Вестник	РМАТ.	2012.	№	2-3.	С.	89-100.
6.	Никитаева	М.В.	Цифровой	куратор	–	новая	профессия	цифровой	экономики	//	Интерактивное	образование.	2019.	№6.	С.	27-29.
7.	Новые	педагогические	профессии	/	Edutainme.	URL:	http://www.edutainme.ru/post/novye-pedagogicheskie-professii/	
8.	Образование	–	наше	будущее	(или	10	самых	востребованных	учебных	профессий	через	десять	лет)	/	Хабр.	URL:	https://habr.com/ru/company/atlas/blog/380703/
9.	Педагогические	профессии	будущего.	URL:	https://intalent.pro/article/pedagogicheskie-professii-budushchego.html
10.	Профессии	в	образовании	и	педагогике,	педагогические	профессии	-	Профессии	будущего	/	Поступи.Онлайн.	URL:	https://postupi.online/professii/razdel-obrazovanie-i-pedagogika/perspektiv-budushee/?page_num=2
11.	Учителя	будущего:	как	меняются	роли	специалистов	образования	/	Подробнее	на	РБК:	https://trends.rbc.ru/trends/education/6005a3b89a79474c66a5407b

Таблица 2.
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Обучение старшеклассников письменной речи 
посредством создания текстов в интернет-блоге

Изосимова П.В.1 

УДК 371.3

#
#
#
#
#

Блогер
Интернет-блог
Обучение
Старшеклассники
Письменная речь

В статье представлено описание проекта по обучению старшеклассников написанию 
текстов в процессе создания постов в интернет-блоге. Практическая востребованность 
проекта обоснована результатами пилотажного исследования, проведённого среди об-
учающихся и их учителей. Дано теоретическое обоснование проекта. Сформулирова-
ны рекомендации для обучающихся старших классов по созданию текстов для интер-
нет-блогов.

В последние годы применение интернет-блогов в процессе обучения старше-
классников и студентов становится все более востребовано преподавателями. Обучаю-
щие блоги с элементом развлекательного контента сегодня популярны в подростковой и 
молодежной среде. Интернет-пользователи общаются и выражают свое мнение с помо-
щью блогов. На их основе бизнес-аккаунты продвигают собственные продукты, а блогеры 
имеют возможность развивать личные бренды.  Таким образом, интернет-блоги служат не 
только средством общения и самопрезентации, они помогают молодым людям обучаться, 
самореализовываться и зарабатывать. 

В работах С. М. Лесина [5], Д. А. Махотина [6], Н. Б. Полковниковой [10, 11], А. В. 
Ржевской, Н. А. Морозовой и Л. Е. Осипенко [12] отмечается, что идеи цифровой дидактики 
востребованы педагогической практикой. Уникальность и новаторские подходы стреми-
тельно развивающейся индустрии интернет-медиа, обоснованность блога как метода раз-
вития навыка письменной речи доказана научными исследованиями Р. Н. Алиевой [1], Ю. А. 
Кудиновой [7], Т. Ю. Павельевой [9] и других. Поэтому проблема коммуникации с аудитори-
ей в блогопространстве является актуальной. 

Для выявления востребованности проекта в 2020 году на базе ГБОУ «Школы № 
1080» города Москвы нами было проведено пилотажное исследование. Цель исследова-
ния – выявить потребность старшеклассников и учителей в рекомендациях по написанию 
текстов и коммуникации с аудиторией в интернет-блоге. Выборка включала две группы ре-
спондентов. Выборку для первого опроса составили ученики 9 – 11 классов (15 человек). 
Выборку для второго опроса – преподаватели русского языка и литературы этих классов. 

На первом этапе были разработаны анкеты для опросов и с помощью Google–
форм проведен опрос. На втором этапе, после получения результатов, мы перешли к их 
обработке. 

Обработка результатов анкетирования для старшеклассников позволила обоб-
щить данные опросов.  Количественные данные представлены в диаграммах на рис. 1-2.

На Рисунке 1 продемонстрированы ответы на вопрос «Читаете ли Вы интер-
нет-блоги?». Ответы распределились следующим образом. Всего было получено 15 отве-
тов, из них 12 опрошенных (80%) выбрали вариант «Да», 3 человека (20%) – вариант «Нет». 
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На вопрос 2 «Хотели бы Вы завести собственный 
интернет-блог?»  ответили 15 респондентов (рис. 2), из ко-
торых 7 (46,7%) выбрали ответ «Да». Мнения остальных 
разделились поровну между вариантами «Нет» и «Затруд-
няюсь ответить» (по 26,7% на каждый).

На открытый вопрос 3 «Блоги какой тематики 
Вы обычно читаете?» ответили 15 человек. Были получе-
ны различные ответы. В трёх ответах упомянуты книжные 
блоги, страницы о языках и об искусстве, в двух – блоги о 
правильном питании. Двое респондентов предпочитают 
интернет- страницы «о жизни», еще двое – о моде. Еще не-
сколько ответов включали в себя варианты «о психологии», 
«о мотивации». Единицы читают игровые блоги, еще двое 
респондентов не читают блогов вовсе. 

На открытый вопрос 4 «Какой вопрос Вы бы зада-
ли блогеру-миллионнику?», то есть блогеру с аудиторией 
более одного миллиона человек, поступило 15 ответов. Все 
ответы были разные. Три респондента поинтересовались 
заработком интернет-блогеров, вопросы двоих учеников 
были о сложности написания постов. Несколько человек 
поинтересовались, как начать блог, «красиво писать тек-
сты» и «делать ленту, то есть фото-, визуальную состав-
ляющую страницы». Ещё двое опрошенных задали бы по-
пулярному блогеру вопрос о том, как добиться успеха. По 
одному респонденту хотели бы спросить о смысле жизни и 
значении карьеры. 

Таким образом, стало ясно, что подавляющее 
большинство опрошенных старшеклассников читает бло-
ги, некоторые респонденты задумывались о создании 
собственного. Большинство респондентов – девушки, что 
объясняет популярность блогов о моде, правильном пита-
нии и книгах. Нескольких респондентов заинтересовал за-
работок блогеров и контент-мейкеров, что неудивительно, 
потому что онлайн-бизнес и реклама в ленте у блогеров 
набирают обороты. 

Некоторые ответы указали на востребованность 
блогов об обучении иностранным языкам, и польза от них 
действительно огромна, ведь блог- технология – наиболее 
описанная и обсуждаемая в научной и методической литера-

 Рис. 1. Чтение интернет-блогов

 Рис. 2.  Желание завести интернет-блог

туре. Использование блогов максимально развивает навык 
письменной речи как на родном, так и на иностранном языках. 

Интернет-блоги – это почти всегда про воздей-
ствие на мотивацию, поэтому запрос на блоги о мотивации 
понятен. 

Запрос старшеклассников состоит в том, чтобы 
научиться делать качественный контент в популярной для 
целевой аудитории тематике, а также получить практиче-
ские советы о коммуникации с читателями и мотивации к 
развитию имиджа в социуме. 

Педагоги, в свою очередь, заинтересованы в том, что-
бы ученики подходили к написанию текстов творческих работ 
с креативом, а также писали логично и выдерживали стиль 
(умели оперировать разными стилями при написании текстов). 

Следовательно, актуальность и востребованность 
темы обучения старшеклассников коммуникации с аудито-
рией в интернет-блоге очевидна. 

Проведённое пилотажное исследование позволи-
ло нам выдвинуть проблему поиска путей обучения стар-
шеклассников написанию текстов посредством создания 
постов и коммуникации с аудиторией в интернет-блоге.

Новизна проекта заключается в том, что теорети-
чески обоснованы и практически разработаны рекомен-
дации для старшеклассников по составлению постов в 
интернет-блоге. Предложенные рекомендации ориенти-
рованы для обучающихся-потенциальных авторов интер-
нет-блогов, педагогов гуманитарного цикла, курирующих 
старшеклассников и отвечают их запросам. 

Проект предназначен для обучения старшекласс-
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ников написанию постов, что способствует реализации 
личного бренда посредством интернет-блога. Научившись 
методам коммуникации с аудиторией, старшеклассники 
смогут качественно влиять на создаваемый текст, обеспе-
чивая прирост подписчиков и развитие собственного порт-
фолио. Кроме того, развитие блогов поможет подросткам в 
самореализации: создавая свой блог и наблюдая за дру-
гими пользователями, старшеклассники сформируют свой 
авторский имидж. 

Цель проекта – теоретически обосновать и спро-
ектировать комплекс рекомендаций по обучению старше-
классников коммуникации с аудиторией в интернет-блоге. 

Задачи проекта:
 1) Определить  востребованность рекомендаций 

по обучению старшеклассников созданию текстов для постов. 
2) Теоретически обосновать проблему обучения 

старшеклассников созданию текстов средствами интер-
нет-блога. 

3) Спроектировать комплекс рекомендаций для 
старшеклассников по созданию постов в интернет-блоге и 
по взаимодействию с фолловерами блога. 

Первая задача была решена в ходе пилотажного 
исследования с помощью методов анкетирования и мате-
матической обработки полученных данных. Вторая задача 
решалась с помощью метода анализа научной психолого- 
педагогической и учебной литературы по проблеме комму-
никации с подписчиками в интернет-блоге. Третья задача 
реализована посредством проектирования комплекса ре-
комендаций для старшеклассников по созданию собствен-
ного интернет-блога и коммуникации с его читателями. 

Анализ научных работ, посвященных развитию на-
выка письменной речи средствами интернет-блога, позво-
лил определить следующие теоретические положения. Как 
отмечает Т. Ю. Павельева [9], П. В. Сысоева и М. Н. Евстиг-
неева, что при работе с блогами ученики могут развивать 
навык изложения содержания текста в тезисах, научиться 
использовать языковые средства для выражения мнения, 
аргументировать точки зрения. Эти навыки необходимы 
современным старшеклассникам, об этом свидетельствуют 
вышеописанные результаты преподавательского опроса. 

Блог-технология отвечает дидактическим прин-
ципам обучения письменной речи.

1. Принцип коммуникативности – предполагает 
такую направленность занятий, при которой цель обучения 
(овладение языком как средством общения) и средство до-
стижения цели (речевая деятельность) находятся в тесном 
взаимодействии. Средства социального сервиса блогов за-
ключаются в том, что задания носят коммуникативный ха-
рактер и направлены на решение коммуникативных задач, 

одной из которых является постоянная коммуникация с чи-
тателями (подписчиками данного блога) в стиле «я – всем, 
все – мне». Более того, следование этому принципу пред-
полагает и творческую самореализацию обучающегося. 

2. Принцип стилистической дифференциации го-
ворит о важности учета языковых и речевых особенностей, 
характерных для разных стилей речи. При работе с блога-
ми этот принцип реализуется в решении коммуникативных 
задач с использованием разных стилей речи. 

3. Принцип автономии направлен на формирова-
ние самостоятельности учащегося – автора интернет-бло-
га. Это учит осознанной оценке своего речевого опыта и его 
своевременной коррекции. Блог в данном случае служит 
способом разработки стратегий учебной деятельности, пу-
бликация – материалом для рефлексии, а дополнительный 
акцент – на креативности ученика-автора. 

4. Принцип интерактивности предполагает взаи-
модействие двух и более общающихся сторон. Блог – один 
из видов информационно-коммуникационных технологий 
и форма взаимодействия людей, интеракция в нем необ-
ходима. 

Поэтому интернет-блог и следует рассматривать 
как набирающий популярность метод обучения письмен-
ной речи. Блог-технология отвечает современным педа-
гогическим требованиям по развитию навыка письменной 
речи. С ее помощью учащиеся могут оперировать различ-
ными стилями текстов, формулировать тезисы. Во взаимо-
действии с другими пользователями развивается активная 
дискуссия, в ходе которой аргументируются собственные 
точки зрения и анализируются мнения оппонентов, так 
развивается критическое мышление. 

А. Е. Войскунский [2] выделил в электронном об-
щении внутри пространства три его стороны – коммуника-
цию, то есть информационный обмен, интеракцию – вза-
имодействие между людьми и социальную перцепцию 
– восприятие, направленное на создание представления о 
себе, других людях и социальных явления. В электронном 
общении коммуникативные процессы значительно отлича-
ются от межличностной коммуникации. Для него характер-
но доминирование письменной речи над устной, опора на 
общий контекст, использование эмодзи, которые не выра-
жают эмоции в полной мере. 

Рассуждая об интеракции в социальных сетях, С. 
В. Молчанов, О. В. Алмазова, А. Е.  Войскунский, Н. Н. По-
скребышева [8], отмечают, что в процессе интернет-комму-
никации обычно развиваются «слабые» социальные связи 
(френды, лайки, подписчики), и это происходит в ущерб 
«сильным» связям, таким, как реальная любовь, дружба. 

Социальные сети – это канал для выстраивания 

Раздел#4: Научные исследования и проекты
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репутаций и имиджей, требующая своеобразной социаль-
ной перцепции. Нередко создаваемая виртуальная иден-
тичность идеальна, то есть желаемое в ней воспринимается 
за действительное. Это провоцирует параллельный анализ 
чужих идентичностей и, например, одну из крайностей 
– откровенное копирование либо использование андер-
граундной символики. Интернет-блог предоставляет об-
ширные возможности для самопрезентации, что связано 
с идентичностью человека. Иными словами, в блогосфере 
возможны эксперименты с собственной идентичностью, 
реальной и виртуальной. 

Обобщая работы исследователей, можно прийти к 
выводам, что общение в социальных сетях значительно от-
личается от живого, реального общения. В нем допустимы 
анонимность, замена настоящих эмоций смайликами, со-
здание отдельной, «виртуальной» личности. При этом вир-
туальная личность, созданная в блоге, значительно влияет 
на реальную. 

Основной аспект ведения интернет-блога – внеш-
няя самопрезентация. Она тесно связана с социальным 
восприятием других в интернет-пространстве и входит 
в состав представления человека о самом себе. Нередко 
пользователь уходит в крайности, что выражается в пол-
ной анонимности, копинге чужих имиджей, напущенной 

«идеальности». Грамотная самопрезентация – основа лич-
ного имиджа и успешного ведения блога. 

 По мере эволюции общества, накопления объ-
ема информации все большее место занимает социаль-
ная коммуникация. Исследователи [6, 7, 10, 12] отмечают, 
что коммуникация – одно из важнейших явлений, которое 
определяет развитие межличностных отношений и вли-
яет на процесс становления общественного мнения. Осо-
бое значение она приобрела в процессе информационной 
революции, при значительной модернизации техники, 
средств и способов коммуникаций. Одним из современных 
средств коммуникации выступает интернет, в котором не 
предусмотрено географических, физических, культурных, 
цензурных границ. Происходит переход реальных комму-
никаций в онлайн-плоскость. Благодаря интернету появ-
ляются и развиваются такие средства коммуникации как 
блоги, чаты, форумы. 

Интернет-блог представляет собой онлайн-днев-
ник, созданный на базе технического сервера в сети интер-
нет. Блоги в интернете – это проявление возросшего инте-
реса современных людей к самовыражению, стремлению 
формировать новостную повестку посредством сторител-
линга и информативных постов. 

Интернет-сообщества не ограничены интереса-
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ми, увлечениями, симпатиями. Блог пишется с позиции «я – 
всем», акцент смещается с личного на публичное. И несмо-
тря на то, что в нашей стране блог не признан средством 
массовой информации, постоянные ссылки журналистов 
на публикуемые обзоры блогосферы окончательно вво-
дят блоги в масс-медиа. Ж. Бодрийяр обозначил средства 
массовой информации как «слово без ответа», то есть од-
носторонняя коммуникация, в то время как интернет пред-
полагает двустороннее общение, многосторонний обмен 
«лайками», «репостами», мнениями. 

Блог как одна из разновидностей виртуального 
пространства по сравнению с другими обладает «личным» 
компонентом: есть так называемый «хозяин» и «гости». Блог 
воспринимается вне рамок пространственной локализации. 

М. С. Волохонская [2] установила, что интер-
нет-пространство характеризуется своими рамками–гра-
ницами, степенью «доступности– недоступности».  

Психологическое пространство личности в бло-
ге определяет стратегию жизни и деятельности авто-
ра. В блоге, как в любом пространстве, распространена 
тема «границ»: физических и психологических маркеров, 
отделяющих область личного контроля одного человека 
от другого, поэтому людям свойственно наделять вир-
туальное пространство чертами реального. Примерами 
распространенных способов установления автором гра-
ниц взаимодействия в условиях личного интернет-блога 
могут быть следующие: «Не рекомендуется: критиковать 
автора, материал, его верования и убеждения; вызывать 
автора на дискуссионные дуэли; учить автора что ему на-
писать или нет; наказываются баном оскорбления автора 
и подписчиков в комментариях». Здесь «бан» выступает 
как санкция. Отметим, что в межличностном общении «по 
пунктам» личные границы обозначить невозможно, а сле-
довательно, в живом общении процесс установления лич-
ных границ более гибкий и тонкий. 

В процессе общения в интернете собеседни-
ки чаще всего вступают в «опосредованный» контакт. В 
ходе таких контактов текстам присуща спонтанная уст-
ная интеракция, исконно сетевые жанры. Блог относит-
ся к жанру неспециального общения, и стал популярен 
из-за своей оперативности, простоты и доступности. В 
лингвистике его называют публичным, общедоступным, 
открытым, нелинейным, интерактивным, динамичным 
гипертекстом, который создается одновременно авто-
ром и читателями. 

Исследования блог-сообщений в социальной сети 
thoughts.com, целевая аудитория которой – подростки 
14–21 лет, позволили Е. И. Горшковой [4] выявить несколько 
приемов тактики общения комментатора с автором блога: 

1) Абсолютное подтверждение точки зрения блоге-
ра (к примеру, автор может написать о каких-то личных пе-
реживаниях и найти человека, разделяющего его чувства). 

2) Частичное подтверждение точки зрения блогера, 
но введение собственных коррективов читателем (подпис-
чик может что-то уточнить или частично быть несогласным). 

3) Констатация правоты блогера.
4) Информирование автора (читатель согласен и 

отвечает на специально поставленные вопроcы). 
Таким образом, блог представляет собой спец-

ифическую коммуникативную конструкцию. Она харак-
теризуется общедоступностью и простотой в исполь-
зовании. Блог набирает все большую популярность 
в современном интернет-пространстве. Анализ тек-
стов-сообщений в блогах позволил выявить основные 
способы коммуникации: читатели не только соглашаются 
либо нет с автором, они аргументируют и высказывают 
собственные идеи, вступают в полемику. 

 Теоретическое обоснование проекта позволило 
сформулировать ряд выводов. Блог-технология отвечает 
современным педагогическим требованиям по развитию 
навыка письменной речи. С ее помощью обучающиеся опе-
рируют разными стилями текстов, способны рассуждать в 
тезисно. Во взаимодействии с другими пользователями 
они дискутируют, делятся мнениями, формулируют соб-
ственные суждения. Ведение интернет-блогов побуждает 
авторов мыслить креативно, способствует формированию 
автономности мнений. Специфика интернет-общения за-
ключается в следующем: анонимность, выражение эмоций 
смайликами, создание отдельной, «виртуальной» личности, 
которая влияет на реальную.  

Блогинг рассматривается как средство соци-
альной коммуникации. Важнейшей его чертой является 
работа с информацией.  Самопрезентация лежит в ос-
нове этики ведения интернет-блога. Особенность блога 
заключается в балансе творческого вдохновения автора 
и других пользователей, а также в создании своего лич-
ного бренда. Блоги подразумевают возможность ком-
ментирования, обмена постами, что предполагает само-
выражение, влияние на аудиторию и взаимодействие с 
ней. Основные способы актуализации блога отражают 
тактику согласия, при которой читатели поддерживают 
или не поддерживают высказывание автора, но в любом 
случае придают его огласке. Это выражается в лайках, 
комментариях и репостах читателей блога. 

Создание постов для блогов может быть исполь-
зовано в качестве современного средства обучения стар-
шеклассников написанию авторских самостоятельных кре-
ативных текстов.

Раздел#4: Научные исследования и проекты
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Рекомендации для начинающих блогеров
1. Начинайте с малого, в дальнейшем «обрастая» чем-то 

сложным. Многие блогеры удаляют свои первые посты и фото-
графии, потому что по прошествии времени они кажутся смешны-
ми и неактуальными. Это нормально, потому что создатель всегда 
критичен к своему продукту. Пусть Ваш блог растет и развивается 
вместе с Вами, вместе с изменением Вас и Ваших интересов.

2. «Я пишу эти посты для себя»: скажите себе это, 
потому что люди настолько самокритичны, что боятся сде-
лать даже шаг в сторону медийности. Пишите так, как пи-
сали бы в личном дневнике или близкой подруге, которой 
хотите рассказать нечто интересное.

3. Аудитория не дает шансов. Вас будут читать/смо-
треть ровно 5-10 секунд, перед тем как перейдут на другой 
профиль. Спрашивайте себя: почему я переключил(а) стра-
ницу? Почему я перестал(а) читать этот пост? «Прицепитесь» 
взглядом, увидьте слабые места блогеров и учтите это.

4. Совет, обратный предыдущему. Задавайте себе 
вопросы: «Почему я остановился на этом посте?», «Что меня 
задержало, зацепило?». Учтите сильные детали. Берите на 
заметку всякие технические моменты, темы/музыку для ви-
део, какие-то тренды. Вдохновляйтесь, но не подражайте.

5. Просто о сложном. Пишите простыми предло-
жениями, избегайте причастных/деепричастных оборотов. 
Лучше подобрать одно, но самое подходящее прилага-
тельное, чем несколько однородных, но не «в десяточку».

6. Критика допустима только от себя или тех людей, 
чье мнение Вам исключительно важно. Продумайте этот мо-
мент и держите диванных критиков на вытянутой руке.

7. Общайтесь с аудиторией, откликайтесь и отве-
чайте на комментарии, задавайте вопросы к постам, чтобы 
повысить вовлеченность подписчиков. Именно поэтому ви-
део-формат и «сториз» так популярны: читатели восприни-
мают блогера как живого, «своего» человека, а не картинку.

8. Лев Толстой говорил «если можешь не писать 
– не пиши». Делайте тексты качественно, пропускайте 
темы для постов и фотографий через себя, прочувствуйте 
текст. Контент ради контента сомнителен.

Эти рекомендации были оформлены нами в виде-
оролике. Они стали требованиями для выполнения старше-
классниками творческих заданий на уроках русского языка 
и литературы. Творческие задания, которые учителя давали 
старшеклассникам, заключались в создании тренировоч-
ных текстов-постов для блогов. Тематика постов была как 
свободной (по выбору автора), так и отражала содержание 
школьной программы, например: «Какой может быть жизнь 
персонажей «Мертвых душ» Н. В. Гоголя в наше время?»; 
«Изменились ли москвичи с булгаковских времен?», «Кто бы 
мог быть моим другом: Ленский или Онегин?». 

Как показали предварительные результаты, по-
лученные в ходе повторного анкетирования старшекласс-
ников на завершающем этапе проекта, его реализация по-
могла повысить качество, самостоятельность написания и 
креативность текстов, создаваемых старшеклассниками. 
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Успехи детского сада в Болгарии, связанные с интегративными связями в обучении лите-
ратуре, основываются на хороших традициях и заслуживают бесспорно высокой оценки. 
Предметом нашего изложения, однако, будет самоограничение при работе с жанрами и 
жанровыми модификациями, о чем у нас накопилось достаточно доказательств.
 

Работа с фольклорными и литературными жанровыми формами в дошкольном 
возрасте давно получила свое освещение относительно выбора  алгоритма и дифферен-
циации согласно возрастным способностям восприятия обучающихся. В отношении ме-
тодов и способов восприятия и эстетического анализа, однако, мы наблюдаем известную 
неполноту и односторонность. В отличие от других задач образовательного направления 
„Болгарский язык и литература”, работа с разными жанровыми формами предполагает 
доминирование словесных методов и способов или удачное их комбинирование с на-
глядными, при этом налицо смешанные подходы. Это провоцирует нас провести теоре-
тико-методическое исследование, которое мы реализовали в ЦДС (целодневный детский 
сад) им. Ганса Кристиана Андерсена в г. Бургас. 

В детском саду работают 24 воспитателя с разным профессиональным стажем 
и опытом. Мы поставили перед собой цель - найти доминирующие методы и способы в 
работе с фольклорными и литературными произведениями. Мы добились цели путем ре-
ализации следующих задач:

1. Установление связи между выбором жанровой формы и возрастом детей.
2. Ранжирование методов и способов в зависимости от их значения.
3. Установление зависимости между выбором жанровой формы и личными  пред-

почтениями, методической компетентностью воспитателя.
Исследование прошло через следующие этапы:
Первый этап - самостоятельный выбор художественного произведения воспита-

телем, которое он будет анализировать с методической точки зрения перед своими кол-
легами и вынесет их в так называемые „открытые двери”.

После прослушивания лекционного модуля и проведения „круглого стола” для 
проверки приобретенного и осмысленного опыта, всем было предложено самостоятель-
но выбрать по одной жанровой форме, которую они должны реализовать перед педа-
гогической коллегией и родителями соответствующей группы. Получилось следующее 
число выбранных вариантов (табл. 1).

Раздел#4: Научные исследования и проекты
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Воспитатели подготовили: 20 преднамеренных 
педагогических ситуаций, 2 нерегламентированных си-
туаций (работа со страшными историями не имеет места 
в реальной педагогической практике, поэтому с ними оз-
накомились, по желанию, только члены педагогического 
коллектива) и 2 ситуации, которые были сняты как учеб-
ные фильмы для использования студентами во время пе-
дагогической практики в Университете им. проф-ра д-ра 
Асена Златарова (г. Бургас). Среди последних есть вос-
приятие притчи – жанровой формы, которая относится к 
сфере опережающего обучения и реализуется в Болгарии 
впервые. Производит впечатление большое число вы-
бранных рассказов и сказок, но налицо внутренняя диф-
ференциация (реалистический рассказ, рассказ-импрес-
сия, рассказ-сказка, рассказ-описание; народная сказка, 
литературная сказка, „кинематографическая” сказка, 
небылица). И наоборот, никто не пожелал работать с на-
родной песней, которая также является нетрадиционной 
жанровой формой, но, как видно, не пользуется предпо-
чтением у воспитателей. В целом выбор „стандартного” 
произведения был продиктован возможностями воспри-
ятия детей соответствующей возрастной группы. Осно-
вания для выбора заговоров/обрядов, легенд, притч, вы-
мысла и других необходимо искать в специфике лектория, 

который ставил перед собой цель –  раскрыть воспита-
телям потенциал для работы с жанровыми формами, ко-
торые уступают или имеют только символическое присут-
ствие в педагогической практике. 

Таблица 1.
Выбор жанровой формы, ориентированной на 

конкретный возраст детей

Жанровая форма Группа Число ситуаций Замечание

Обманки первая 2 -

Стихотворение первая 2 -

Загадка вторая 2 фольклорные и литератур-
ные загадки

Заговоры/обряды вторая 2 -

Страшные истории четвертая 2 нерегламентированные в 
ДС ситуации

Басня третья 2 -

Несказочная фольклорная проза третья 2 легенда, притча

Рассказ первая, четвертая 5 рассказ-сказка, рассказ-о-
писание, рассказ-импрес-
сия

Сказка первая, вторая, четвертая 5 народная, литературная 
сказка
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Второй этап – открытие прямой связи и зависи-
мости между жанровой формой и используемыми метода-
ми (способами) для ее восприятия.

В описанных воспитателями и представленных 
гостям и коллегам педагогических ситуациях, использо-
вались разные методы и способы, что дает нам основание 
сопоставить отдельные жанровые формы и возможное 
число подходов к их проблематике (табл. 2).

Результаты показывают, что самое большое чис-
ло методов и способов используются в работе с легенда-
ми и притчами, которые являются недостаточно изучен-
ными жанровыми формами для педагогической коллегии. 
Следующие три места, со сравнительно небольшой раз-
ницей, занимают сказка (45%), рассказ (43,3%), стихотво-
рение (41,6%). Одинаковый процент при выборе (33,3%) 
занимают - обманки, загадка, заговоры/обряды, басни, 
страшные истории. Различия в числе выбранных методов 
и способов не значительными, а это означает, что количе-
ственные показатели не имеют существенного значения в 
работе с фольклорными и литературными произведени-
ями [4, 5].

Результаты показывают, что в рамках одной си-
туации в среднем используются 4,73 словесных или сме-
шанных методов и способов, т. е 39,4% от общего числа 
применяемых методов и способов во всех жанровых фор-
мах. Если это норма, то с ее помощью мы определим: 

тех, кто работает ниже стандартного уровня, и 
тех, кто вкладывает больше усилий, чтобы сделать содер-
жание произведения доступным для детей из конкретной 
группы; 

жанровые формы, которые по мнению воспита-
телей требуют большего разнообразия при подаче про-

Таблица 2.
Разнообразие в использовании методов и спосо-

бов для восприятия фольклорных и литературных 
жанровых форм

Жанровая форма Использованные методы и способы (ср. число) Доля, %

Обманки 4 33,3

Стихотворение 5 41,6

Загадка 5 33,3

Заговоры/обряды 5 33,3

Страшные истории 5 33,3

Басня 5 33,3

Несказочная фоль-
клорная проза

7 58,3

Рассказ 5,2 43,3

Сказка 5,4 45

изведения, и такие, которые можно будет „экономично” 
использовать без большого числа методов и способов.

Третий этап – выбор методов и способов в зави-
симости от степени литературного обучения.

Возрастные особенности требуют, чтобы мы раз-
граничивали употребление методов и способов в зависи-
мости от группы, в которой применяются элементы лите-
ратурного обучения (табл. 3).

В количественном отношении самый высокий 
процент использования методов и способов в третьей 
группе (45,8%), за ней следует первая группа (41,6%) и 
в равных процентах  идут вторая и четвертая группы 
(38,8%). Если необходимо определить средневозрастной 
процент результатов, то мы получим 4,95, т.е. 5 методов и 
способов или 41,25% среднее число выбранных методов 
для всех возрастных групп. Сознательно избегаем сопо-
ставления с числом выбранных жанровых форм в соот-
ветствующих возрастных группах, так как большая часть 
воспитателей определяет и большее число выбранных 
жанровых форм. Полученная информация, однако, явля-
ется недостаточной, когда речь идет о конкретике жан-
ровой формы и степени ее овладения воспитателем, ее 
восприятия детьми. Это требует анализа с точки зрения 
качественной характеристики – индивидуального под-
бора методов и способов в работе с определенным про-
изведением.

Выбранные индивидуально членами коллегии 
методы и способы следующие:

- подвижные игры (в т.ч. музыкальные) – не всегда 
с конкретной дидактической задачей [2];

- введение героя – обычно кукла;
- игры на пальцах – в рамках дидактической за-

дачи или как введение к ней;
 - песня – исполнение, слушание, музыкальный фон;
- выразительное исполнение воспитателя – чте-

ние, чтение наизусть, свободное изложение;
- дидактические игры – некоторые из них явля-

ются упражнениями, они все имеют обучающий характер 
[2];

Таблица 3
Использование методов и способов в зависимости 
от их применения в конкретной возрастной группе

Возрастная группа Среднее число выбранных методов и способов Доля, %

Первая 5 41,6

Вторая 4,66 38,8

Третья 5,5 45,8

Четвертая 4,66 38,8

Раздел#4: Научные исследования и проекты
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- иллюстрации – рассмотрение, комментарий на 
иллюстрации художника, создание собственных иллю-
страций, собирание пазлов, использование ответов - ри-
сунки;

- беседа – вводная, основная – сюда включаются 
все виды вопросов;

- аппликация – героя или эпизод из произведения;
- пересказ – отдельных эпизодов и с позиции героя;
- устное словесное рисование – в комбинации с 

дополнительным описанием героя;
- детское словотворчество – сочинение по систе-

ме Джанни Родари [1, 3].
В ранжировании их по частоте использования 

первое место занимает выразительное исполнение ху-
дожественного текста (100%). Далее следуют беседа и 
иллюстрация (66,6%), использование песни (51,4%), ди-
дактические и подвижные (музыкальные) игры (50%), 
введение героя и игры на пальцах (29,1%). На последнем 
месте находятся аппликация (20,8%), пересказ, устное 
словесное рисование и детское словесное творчество 
(8%). Первые три места занимают два словесных метода 
и один наглядный, а последние три – только словесные 
методы и способы. Причинами небольшого числа выбран-
ных на последних местах способов являются:

1) пересказ невозможно использовать при 
кратких жанровых формах, при лирических и некоторых 
лироэпических произведениях;

2) устное словесное рисование заимство-
вано из обучения начального школьного возраста и ис-
пользуется в старших группах;

3) детское словесное творчество предпо-
лагает предварительную работу воспитателя в этом на-
правлении, поэтому широко не используется.

В рамках отдельных возрастных групп выбор ме-
тодов и способов выглядит следующим образом (табл. 
4-7).

Таблица 4.
Первая группа: общее число использованных 

методов и способов – 9; число воспитателей – 8.

Ранг Методы и способы Доля, %

1. 5 41,6

2. 4,66 38,8

3. 5,5 45,8

… ……

7-9. Иллюстрация, аппликация, дидактические 
игры

12,5 %

Таблица 5.
Вторая группа: общее число использованных 

методов и способов – 9; число воспитателей – 6.

Таблица 6.
Третья группа: общее число использованных методов и 

способов – 10; число воспитателей – 4.

Таблица 7.
Четвертая группа: общее число использованных мето-

дов и способов – 7; число воспитателей – 6.

Ранг Методы и способы Доля, %

1. Выразительное исполнение 100%

2. Иллюстрации 83,3%

3. Дидактические игры 66,6%

… ……

8-9. Пересказ, игры на пальцах 16,6 %

Ранг Методы и способы Доля, %

1. Выразительное исполнение 100%

2. Беседа 100%

3. Иллюстрация 100%

… ……

7-10. Подвижные (муз.) игры, игры на пальцах, 
аппликация, пересказ

25%

Ранг Методы и способы Доля, %

1. Выразительное исполнение 100%

2. Беседа 100%

3. Иллюстрация 83,3%

… ……

6-7. Детское словесное творчество, подвижные 
(муз. игры)

33,3 %

Воспитатель в детском саду предпочитает рабо-
тать, используя стандартные методы и способы, чья эф-
фективность неоднократно проверялась педагогической 
практикой. Таким образом, рутина иногда заставляет его 
ограничивать себя, не использовать методические нова-
ции. Этим мы объясняем полное совпадение выбора неко-
торых способов: выразительное исполнение – на первом 
месте во всех группах; иллюстрация – на втором месте во 
второй и четвертой группах. С другой стороны, дидак-
тические игры, которые имеют обучающий характер, ва-
рьируются в зависимости от своего места в данной воз-
растной группе: первая группа- 7-9 место – 12,5%; вторая 
группа – третье место – 66,6%; третья группа – четвертое 
место – 75%; четвертая группа – четвертое место – 50%. 
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Оказывается, что в первой группе воспитатели больше 
предпочитают подвижные (музыкальные) игры; во вто-
рой группе дидактические игры не имеют конкуренции; в 
третьей группе часть из них заменена устным словесным 
рисованием, а в четвертой группе они конкурируют с дет-
ским словотворчеством. Это должно послужить сигналом 
для методистов, занимающихся литературным обучением. 
То обстоятельство, когда дидактические игры часто под-
меняют дидактическими упражнениями, ведет к извест-
ному снижению их значимости за счет других методов и 
способов при знакомстве с художественным произведе-
нием.

Полученные нами результаты, хотя и не является 
представительной выборкой, позволяют нам сформулиро-
вать следующие выводы:

1. Количественная и качественная характеристика 
используемых в литературном обучении детей дошкольно-

го возраста методов и способов показывает зависимость от 
возраста маленьких воспринимателей, от жанровой формы 
и степени ее „известности/неизвестности”, от личных пред-
почтений и компетентности воспитателя.

2. В младших группах больше используются сме-
шанные методы и способы, а в старших группах акцент де-
лается на словесные, которые комбинируются между собой 
разными способами.

3. Даже, когда работают с нестандартным худо-
жественным произведением, педагоги используют стан-
дартные методы и способы. Только 16,6% из них исполь-
зуют уже популярные методические методы, т.е. смелость, 
проявленная при выборе новой жанровой формы, не 
проявляется в поисках нестандартных методических ре-
шений.

Эти выводы могут быть отправной точкой для ана-
логичных методических исследований. 
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Раздел#5: ДАЙДЖЕСТ

Стратегии тестирования
175. Выборочная оценка – соберите несколько тестирований (например, тест с 

многими вопросами для домашнего сочинения), но скажите учащимся, что они будут оце-
ниваться только по ОДНОМУ из них вслепую - это максимизирует их подготовку, но мини-
мизирует рабочую нагрузку по оценке.

176. Отредактированный тест – за несколько дней до теста по разделу раздайте 
учащимся АКТУАЛЬНЫЕ вопросы теста, которые будут использоваться, только с вычер-
кнутой ключевой информацией (например: «_________ закон термодинамики гласит, что 
________ »). Не включайте ответы с несколькими вариантами ответов на этом этапе, по-
скольку это заставляет учащихся создавать собственные эффективно настроенные учеб-
ные пособия.

177. Варианты тестирования – тестирование в больших лекционных классах с 
тесными сиденьями может привести к обману. Создание двух версий теста и чередование 
учащихся могут уменьшить мошенничество. Вместо того, чтобы задавать совершенно раз-
ные вопросы, может быть более справедливым просто зашифровать порядок, в котором 
(одинаковые) вопросы задаются в вариантах.

178. Обманные варианты теста – простая раздача бумажного теста, фотокопиро-
ванного на двух разных цветах, даже если используются одни и те же вопросы и один и 
тот же порядок, может уменьшить мошенничество учащихся.

YouTube
179. Видео демонстрации. Используя веб-камеру, запишите демонстрацию, име-

ющую отношение к вашей теме, и разместите ее на YouTube.
180. Студенческие видео. Студенческие проекты, презентации или выступления 

могут принимать форму видео вместо PowerPoint и загружаться для просмотра классом.
181. Метод с закрытыми глазами. Чтобы ученики дома не «читали» презентации 

(например, декламацию стихотворений), которые должны были быть заучены для загруз-
ки на YouTube, потребуйте от них делать представление с закрытыми глазами.

182. Интерактивные видео-викторины. Используя аннотации (текстовые поля) 
и делая их гиперссылками на другие загруженные видео, инструкторы могут составить 
экранный тест с «множественным выбором», ведущий к дифференцированным видео ре-
акциям, в зависимости от того, как ученик отвечает. Требуется снятие нескольких видео-
роликов и некоторая работа по редактированию.
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183. Видеоклипы – покажите короткие отрывки 
из популярных фильмов, чтобы проиллюстрировать точку 
зрения, начать разговор, попросить учащихся найти не-
правильные моменты в фильме и т. д.

184. Встраивание в PowerPoint – видео с YouTube 
можно встраивать в PPT при наличии активного подклю-
чения к Интернету; сохраните PPT после записи звука как 
файл типа «Windows Media Video» и загрузите на YouTube.

185. Общая учетная запись. Инструктор создает 
общее имя пользователя / учетную запись YouTube и дает 
пароль всем в классе, поэтому все загружаемые ученика-
ми файлы будут отправляться в одно место.

 
Twitter

186. Отчет с места события – студенты использу-
ют смартфоны для записи своих наблюдений, когда ста-
новятся свидетелями события / места, связанного с кур-
сом обучения, что позволяет фиксировать более честные 
и спонтанные реакции.

187. Альтернатива через Twitter – в больших 
классах хэштег может объединять все сообщения ваших 
учеников в одном месте, давая им место для бесплатного 
ответа, чтобы оставить отзыв или угадать правильный от-
вет. Также полезно для мозгового штурма.

188. Беседы по закулисному каналу в больших груп-
пах – в отличие от беседы шепотом, беседа в Твиттере (с воз-
можностью поиска по согласованному хэштегу) становится 
групповым обсуждением. Студенты также могут помочь дру-
гим студентам, которые пропустили детали во время лекции.

189. Подпишитесь на эксперта – знаменитости во 
многих дисциплинах, а также компании и правительствен-
ные учреждения часто публикуют свою ленту в Twitter. 
Чтение таких обновлений дает возможность оставаться в 
курсе новостей.

190. Объявления в Твиттере – вместо Blackboard 
используйте Twitter для рассылки объявлений, например 
об отмене уроков.

191. Фотографии и URL-адреса Twitter – Twitpic 
и другие сервисы позволяют загружать фотографии в 
Twitter; bit.ly и другие «сокращатели ссылок» позволяют 
вставлять длинные URL-адреса как короткие.

192. Студенческие саммари – сделайте одного 
студента «лидером» для твитов; он публикует в твиттере 
пять самых важных концепций из каждого занятия (по од-
ной за раз); другие студенты следят за его лентой и делят-
ся для обсуждения / выражения разногласия.

193. Исторические твиты – учащиеся разыгры-
вают роли исторических личностей (Линкольн, Наполеон) 
или вымышленных персонажей (Гамлет, Три поросенка) и 
пишут твиты, как если бы они находились в данном кон-
тексте.

194. Вражда в Твиттере – учащиеся разыгрыва-
ют роли компаний / частных лиц, участвующих в войне в 
Твиттере, чтобы проиллюстрировать свое понимание из-
учаемой концепции.

195. Быстрый контакт. Поскольку делиться но-
мерами сотовых телефонов рискованно, преподаватели 
могут позволить студентам подписаться на них в Twitter и 
отправлять личные сообщения таким образом.

196. Создание сообщества – группа в Твиттере 
для вашего конкретного класса создает инклюзивность и 
единство.

197. Проекты Твиттера – Tweetworks и другие 
приложения могут облегчить студенческим группам об-
щение друг с другом.

198. Мозговой штурм с помощью твита. Неболь-
шие задания в Твиттере могут стать причиной неожи-
данного мозгового штурма для студентов, поскольку оно 
происходит «вне» LMS.

199. Опросы в Twitter – PollDaddy и другие при-
ложения позволяют Twitter собирать интересы, информа-
цию, мнения и предположения.

200. Ссылки для публикаций – новости и другие 
веб-сайты могут быть связаны через Twitter (такие служ-
бы, как bit.ly, сокращают URL-адреса).

Мобильные и планшетные устройства

Раздел#5: ДАЙДЖЕСТ
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201. Создайте музыкальную тему. Используя бес-
платные приложения (например, Synth), ученики создают 
свою версию «музыкальной темы» для академической 
концепции (рецидивизм, электронные оболочки и т. д.), а 
также обосновывают, ПОЧЕМУ композиция включает в 
себя эмоцию или действие, которое она вызывает?

Кликеры, ответы студентов и альтернативы
202. Ручной кликер. Внешние поставщики предо-

ставляют преподавателям оборудование (приемники) бес-
платно, а студенты покупают портативное устройство (обыч-
но 20 долларов США) и, возможен также посеместровый 
онлайн-доступ. Среди поставщиков iClicker, CPS и Turningpoint.

203. Альтернативы облачных кликеров – внеш-
ние поставщики, которые используют веб-сайты для 
отслеживания вводимых данных учащихся с помощью 
собственных устройств (ноутбук, смартфон и т. д.) и Wi-
Fi на территории кампуса. Продавцы взимают со сту-
дентов плату за семестр (обычно 20 долларов); нет обо-
рудования для преподавателей. Примеры включают 
LearningAnalytics, Top Hat Monocle и Via Response.

204. PollEverywhere – альтернативный облачный 
кликер, использующий текстовые сообщения (SMS) с мо-
бильного телефона для ответов учащихся. Бизнес-модель 
предусматривает оплату со стороны преподавателей, но 
бесплатного варианта достаточно для анонимного опро-
са до 35 студентов.

205. Sli.do – Подобно PollEverywhere, Sli.do - это 
веб-сайт, на котором можно проводить бесплатные опро-

сы; в этом случае до 1000 участников (но бесплатная вер-
сия ограничена тремя вопросами).

206. Ручные карточки для ответов – раздайте 
(или попросите студентов создать) стандартные карточки, 
которые можно поднимать вверх в качестве визуальных 
ответов на вопросы инструктора. Пример: напишите от 
руки гигантскую букву на каждой карточке для использо-
вания в вопросах с несколькими вариантами ответов.

207. Plickers – бесплатные портативные карточки 
ответов для загрузки (https://www.plickers.com/), которые 
сканируются смартфоном учителя даже на расстоянии, 
чтобы «собрать» результаты.

208. Цветные доски. Студентам выдается (или 
создается их собственный) набор из четырех карточек 
размером стандартного листа бумаги. Их можно исполь-
зовать для голосования по вопросам, заданным в классе, 
подняв соответствующую карточку в воздух. При жела-
нии обратная сторона каждой карточки должна быть бе-
лой, чтобы учащиеся не видели, что ответили другие.

209. Пальцы на груди – учащиеся голосуют за 
вопросы с несколькими вариантами ответов, показывая 
количество пальцев (от 1 до 4). Вместо того, чтобы поднять 
их в воздух, они держат пальцы на груди, чтобы другие 
ученики не видели, за что голосует большинство.

210. Согласие по утверждению – в начале урока 
сделайте утверждение, по которому учащиеся голосуют 
на согласие; затем вернитесь к тому же вопросу после 
того, как на лекции или обсуждении в классе изучите тео-
рию более глубоко.
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Создание групп

211. Быстрое разделение – разделите ваш класс 
на два примерно равных сегмента для одновременных 
параллельных задач, по показанию даты их рождения: 
«Если ваш день рождения выпадает на нечетный день, 
выполните задание X… если ваш день рождения четный, 
выполните задание Y». Другие варианты включают муж-
чин и женщин, месяцы рождения, нечетные или четные 
дюймы в их росте (5’10 дюймов против 5’11 дюймов).

212. Карточки вопросов и ответов. Сделайте учет-
ные карточки для каждого ученика в классе; половина с 
вопросами о содержании занятий; половина с правиль-
ными ответами. Перемешайте карточки и попросите уча-
щихся найти подходящего партнера, сравнив вопросы и 
ответы на своих карточках.

213. Телескопические изображения – когда вам 
нужно, чтобы класс сформировал новые группы, создайте 
наборы учетных карточек, которые будут сгруппированы 
вместе по темам, и случайным образом раздайте их учени-
кам, чтобы они могли найти других членов их новых групп. 
Пример: в одном наборе из четырех карточек каталога 
изображены Европа на карте, затем Франция, затем Эй-
фелева башня, затем человек в берете (тематически изо-
бражения «телескопируются» издалека, крупным планом, 
и ученики должны найти другие в их конкретном наборе 
телескопических изображений).

214. Скоростной обмен – студенты пишут опре-
деления, концепции, вопросы викторины и т. д. на учетных 
карточках и формируют два концентрических круга, обра-
щенных друг к другу. В течение тридцати секунд (или 60) 
они делятся своими знаниями с человеком напротив. Затем 
внешний круг «вращается», так что у каждого появляется 
новый партнер, и обмен повторяется. Это можно делать до 
тех пор, пока каждый ученик не завершит цикл.

215. Вращение трио – сгруппируйте студентов по 
трое и соберите группы в большой круг. Каждая команда 

из трех человек работает над проблемой. Затем каждая 
команда присваивает каждому человеку номер 1, 2 и 3. 1 
остается на месте, но 2 вращаются по часовой стрелке, а 3 
вращаются против часовой стрелки. Затем вновь сформи-
рованные команды работают над новой проблемой.

216. Перейдите к своему посту – приклейте на 
противоположных сторонах стены табличку с разными 
предпочтениями (разные авторы, навыки, конкретный тип 
проблемы, которую нужно решить, разные ценности) и 
позвольте учащимся самостоятельно выбрать свою рабо-
чую группу.

217. Четыре угла. Поставьте разные темы в ка-
ждом углу аудитории и попросите студентов выбрать 
одну, записать свои идеи по этому поводу, затем отправ-
ляйтесь в «свой» угол и обсудите мнения с другими, кото-
рые также выбрали эту тему.

218. Колода карт. Используйте игральные карты 
для формирования групп по масти (трефы, червы и т. д.), 
по картам (виды, валеты) или по номерам. Вы можете за-
ранее назначить роли по карте.

219. Все указывают! – на счет до трех все указы-
вают на кого-то в группе. Победитель сам решает, кто бу-
дет опрашивать целый класс.

Ледоколы - Снятие напряжений
220. Построение компании. В группах студенты 

перечисляют свои сильные стороны, таланты и навыки 
на одном листе. Затем они изобретают компанию / биз-
нес, в которой используется хотя бы одна сторона от всех 
в группе. Поделитесь с большей группой.

221. Что-то общее – разделите учащихся на пары 
и скажите им поделиться друг с другом, пока они не выяс-
нят что-то общее (даже если это просто блеф); затем по-
просите каждое партнерство поделиться общим пунктом 
со всей аудиторией.

222. Опишите в трех словах – попросите студен-
тов узнать о своем партнере, затем используйте только 
три слова в общем подведении итогов, чтобы описать это-
го человека.

223. Нахождение неочевидных черт своего пар-
тнера. Учащиеся объединяются, и им ставится задача уз-
нать о другом человеке что-то неочевидное, глядя на них. 
Затем они представляют своего партнера большему клас-
су. Преподаватели могут использовать это время, чтобы 
записать примерную схему рассадки студентов и начать 
выучивать их имена.

224. Выбор альбома для вырезок – разделите 
учащихся на группы и раздайте каждой группе большую 
стопку распечатанных фотографий (лучше всего лами-
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нированные - возможно, разных форм / размеров?) По-
просите их выбрать в группе одну, которая отражает их 
реакцию / определение обсуждаемой темы и объясните 
почему.

225. Минута славы – студенты рассказывают о 
своей самой близкой встрече с кем-то известным, даже 
если это должна быть история о чем-то, что случилось с 
другом или родственником.

226. Игра в имена. Учащиеся формируют круги 
в группы по 8-10 человек и по очереди называют свое 
имя с помощью аллитерационного действия: «Я пры-
гаю, Джеймс!» В оптимальном случае они также должны 
выполнять действие. Они перемещаются по кругу, на-
зывая имена и выполняя действия, добавляя имена по 
одному, пока последний человек в круге не должен бу-
дет произнести имя каждого и выполнить все действия.

227. Человеческое бинго – студенты знакомятся в 
начале семестра, выполняя «охоту за мусором», которую 
вы составляете в виде раздаточного материала: «Найдите 
кого-нибудь, кто не любит морковь, кого-то, у кого есть 
немецкая машина, кого-то, кто прочитал книгу о подво-
дных лодках и т. д.»

228. Танец в линию – студенты выстраиваются в 
очередь в соответствии с уровнем их согласия по спор-
ным теме: сильное соглашение с одной стороны, сильное 
несогласие с другой.

229. Две истины и ложь – обойдите комнату и по-
просите каждого студента рассказать о себе два истинных 
утверждения и одно ложное, не выдавая того, что являет-
ся ложным.

230. Назовите трио тегов – раскрасьте теги с име-
нами и попросите людей сформировать группы по три че-
ловека, состоящие из людей с именными тегами одного 
цвета, затем попросите их представиться.

231. Набросок вступления – попросите участни-
ков нарисовать без букв картинку, которая отражает клю-
чевой аспект их опыта, философии или личности.

232. Бег на скорость. Подобно олимпийскому 
спорту, который быстро движется по кругу, выстраи-
вайте учеников в круг и шагайте вперед останавлива-
ясь у каждого, чтобы сказать им быстрое личное заяв-
ление (я бельгиец, у меня аллергия на арахис, я люблю 
классическую музыку), а затем вернитесь в исходное 
положение.
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233. Облако словесных ассоциаций – соберите 
ответы тайного голосования на подсказки о словесных 
ассоциациях, относящиеся к вашей теме, и вставьте их 
в генератор облака слов, чтобы создать изображение, 
которое показывает, какие слова использовались чаще 
всего.

234. Ответьте на любые три – напишите на 
доске 5 вопросов и попросите студентов встать (или 
разделиться по парам) и ответить на любые 3 из 5 за-
данных вопросов. Некоторые типовые вопросы могут 
включать: «Я всегда хотел ……», «Человек, которым я 
больше всего восхищаюсь, это…», «Две самые важ-
ные рабочие обязанности, которые у меня есть, - это 
________ и ________», «Я любитель…», «Одна причина, по 
которой я поступил по специальности…», «То, что мало 
кто знает обо мне… ». Вопросы, связанные с содержа-
нием, также могут использоваться для обзора пред-
ставляемого материала.

235. Игра в имена фамилии – чтобы помочь учени-
кам (и вам!) узнать имена учеников, попросите их расска-
зать немного истории об их имени, включая: 1) кто их дал им 
имя, 2) как было принято решение относительно их имени, 
3) являются ли они однофамильцами и знают ли они этого 
человека, 4) им нравится их имя, 5) были ли они когда-ни-
будь под другим именем, 6) есть ли у них прозвища и т. д.

236. Что в имени? – разделите учащихся на пары 
и позвольте им опросить друг друга об их имени и отче-
стве, отмечая культурные особенности. Затем попросите 
каждого ученика в диаде представить своего партнера 
остальному классу, поделившись тем, что они узнали об 
имени (именах) своего партнера.

237. Построение – попросите учащихся выстро-
иться в линию в соответствии с некоторыми характери-
стиками (например, рост, возраст, дата рождения, уровень 
атлетизма и т. д.). Чтобы добавить изюминку, попросите 
учащихся выполнить это задание, не разговаривая.

238. Колесо в колесе – попросите половину клас-
са образовать круг, обращенный наружу. Затем попросите 
другую половину класса образовать круг вокруг этих уче-
ников, лицом внутрь, так, чтобы они смотрели на одного 
из учеников внутреннего круга. Внутренний круг остается 
сидящим на протяжении всего упражнения, в то время как 
внешний круг вращается вправо, по одному человеку за 
раз. С каждой новой парой вы задаете тему / вопрос для 
обсуждения, которые помогут студентам узнать друг друга. 
Убедитесь, что у обоих партнеров есть время поделиться. 

Вот несколько примеров тем: Что вы считаете од-
ним из своих величайших достижений в жизни? Какой че-
ловек больше всего положительно повлиял на вашу жизнь? 

Что вам больше всего нравится в вашей личности и почему?
239. «Охота за предметами» – попросите учащих-

ся пройти по комнате и найти одноклассников, которые 
подходят к определенным категориям (например, только 
дети, проживающие за границей, двуязычные или много-
язычные, одинаковые по специальности и т. д. Вы также 
можете включать утверждения, которые вращаются во-
круг контента курса.

240. Упражнение на ожидание курса – напишите 
название вашего курса на доске. Попросите студентов инди-
видуально записать три ожидания, которые они испытывают 
к вам или к курсу. Затем разделите учащихся на небольшие 
группы и скажите им, что они должны достичь консенсуса 
в отношении 3-5 основных ожиданий своей группы. Затем 
позвольте группам отчитаться перед всем классом.

Игры

241. Кроссворд. Создайте кроссворд в качестве 
раздаточного материала для учащихся, чтобы они могли 
просмотреть термины, определения или концепции пе-
ред тестом. Некоторые интернет-сайты автоматизируют 
создание пазлов.

242. Jeopardy – играйте в опасность, как в теле-
шоу, со своими учениками. Требуется изрядная подготовка 
(более простой способ смотрите на сайте quizboxes.com). 
Может также использоваться для ледоколов - снятия на-
пряжения (например, выяснение того, что участники уже 
знают о вашем предмете, вашем университете и т. д.).

243. Горячее сиденье – попросите двух или трех 
учеников сесть на места лицом к классу, но спиной к до-
ске. Учитель записывает на доске концепцию, которая 
обсуждается, и члены класса начинают давать подсказ-
ки ученикам, находящимся на «горячих местах». Первый 
ученик, правильно ответивший на концепцию, напи-
санную на доске, остается на стуле, а те, кто не угада-
ли правильно, возвращаются на свои места. Последний 
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сидящий студент побеждает в игре. Также могут быть 
внесены изменения для игры в командах или группах.

244. Scattergories – как и в настольной игре, 
ученикам дается список понятий или тем, относящихся к 
классу. В командах или индивидуально ученики должны 
придумать слово для каждой категории, которое начина-
ется с заданной случайной буквы. По истечении времени 
списки сравниваются, и группы или отдельные лица уда-
ляют ответы, которые дублируются по категориям в ка-
ждой из других групп. Побеждает команда, у которой есть 
самые уникальные ответы.

245. Бинго – заполните различные ответы на карточках 
бинго (каждая с разными словами и порядком), затем попросите 
учащихся вычеркнуть каждую, определение которое произне-
сено. Выигрывает первый с целой строкой или столбцом.

246. Pictionary – для важных понятий и особенно тер-
минов попросите учащихся поиграть в Pictionary: один рисует 
только изображения, остальные должны угадывать термин.

247. Супер-кодовое слово – также для понятий и 
терминов; один ученик пытается убедить своего партнера 
произнести ключевой термин с помощью обходных фраз 
и нельзя произнести ни одного «запрещенного слова» на 
заранее подготовленной карточке.

248. Угадайте кодовое слово. Преподаватель по 
очереди открывает список слов (особенно существитель-
ных) и в каждом месте просит учащихся угадать, к какому 
ключевому термину они относятся. Подсказки становятся 
все более конкретными, чтобы сделать ответ более ясным.

249. Двадцать вопросов. Назначьте каждому 
учащемуся личность, теорию, концепцию, событие и т. д. 
И попросите партнера задать вопросы типа «да / нет», 
чтобы угадать, в чем заключается концепция. Также ра-
ботает на общем уровне, когда один ученик отвечает на 
вопросы всего класса.

250. Голливудские площади. Выберите учащихся, 
которые будут сидеть в роли «знаменитостей» перед клас-
сом. Вариант: позвольте знаменитостям использовать кни-
ги и заметки, чтобы решить, как помочь участникам.

251. Scrabble – используйте название главы (или 
курса) в качестве набора букв, из которых можно соста-
вить слова (например, ДНК митохондрии), и позвольте ко-
мандам провести мозговой штурм как можно больше слов 
из этого списка, но все слова должны иметь отношение к 
этому тесту. Вариант: потом поиграйте в скрэбл на досках.

252. Кто я? – приклейте термин или имя на обратной 
стороне каждого учащегося, вне поля зрения. Затем каждый 
ученик бродит по комнате, задавая другим ученикам вопро-
сы «да / нет», пытаясь угадать термин самостоятельно.

253. Билет отличия – в конце урока попросите 

студентов подвести итоги сегодняшней лекции или пред-
ставить один новый личный значимый результат обучения 
(в 3-5 предложениях) и дать свой ответ профессору для 
получения билета отличия.

254. Найдите компанию – учащиеся ищут в Ин-
тернете корпорацию, которая использует концепции / 
идеи, полученные в классе, и должны отстаивать свой вы-
бор на следующем занятии.

255. Диагностические журналы обучения – сту-
денты отслеживают основные моменты лекции и второй 
список неясных моментов. Затем они размышляют и анали-
зируют информацию и диагностируют свои слабые места.

256. Анализ процесса – учащиеся отслеживают 
шаги, которые они предпринимают, чтобы завершить за-
дание, и комментируют свои подходы к нему.

257. Продуктивные журналы учебного време-
ни – учащиеся ведут краткие записи о том, как долго они 
учатся в классе; сравнение позволяет менее заинтересо-
ванным лицам увидеть разницу.

258. Журналы с двойной записью. Студенты снача-
ла отмечают важные идеи из чтения, а затем отвечают лично.

259. Бумага или проспект проекта – напишите струк-
турированный план курсовой работы или большого проекта.

260. Аннотированные портфолио – Студент вы-
полняет творческую работу с объяснением студентом ра-
боты по связи с содержанием и целями курса.

Вопросы студентов

261. Вопросы учащихся (учетные карточки) – в на-
чале семестра раздайте учетные карточки и попросите каж-
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дого студента написать вопрос о курсе и ваших ожиданиях. 
Карточки вращаются по комнате, и каждый ученик ставит 
галочку, если согласен с тем, что этот вопрос для него важен. 
Учитель узнает, что больше всего беспокоит класс.

262. Вопросы учащихся (решаемые группой). 
Остановите занятие, сгруппируйте учащихся по четыре 
человека, попросите их выделить пять минут, чтобы ре-
шить один вопрос, на который, по их мнению, вы должны 
ответить прямо сейчас.

263. Вопросы как домашнее задание – ученики пе-
ред классом пишут вопросы на карточках 3"x5": «Что я действи-
тельно хотел знать о ДНК митохондрии, но боялся спросить ...»

264. Тестовые вопросы, создаваемые учащи-
мися – учащиеся создают вероятные экзаменационные 
вопросы и моделируют ответы. Вариант: то же занятие, 
но со студентами в командах, участвующих в опросниках 
друг от друга.

265. Минутная перетасовка бумаг – попросите 
студентов написать соответствующий вопрос по матери-
алу, используя не более минуты, и соберите их все. Пере-
мешайте и распределите, попросив каждого ученика от-
ветить на его новый вопрос. Можно продолжить второй 
или третий тур теми же вопросами.

Ролевая игра
266. Ролевая игра – распределяйте роли для 

концепции, ученики исследуют свои части дома и разы-
грывают ее в классе. Наблюдатели критикуют и задают 
вопросы. Может быть выполнено с участием одного или 
нескольких студентов в ролевой игре.

267. Смена ролей – учитель играет роль ученика, 
задавая вопросы о содержании. Студенты вместе явля-
ются учителями и должны отвечать на вопросы. Хорошо 
работает как тестовый обзор / подготовка.

268. Суд присяжных. Разделите класс на различ-
ные роли (включая свидетелей, присяжных, судью, адво-
катов, обвиняемого, обвинение, аудиторию), чтобы обсу-
дить спорный вопрос.

269. Пресс-конференция – попросите студен-
тов разыграть ролевые игры репортеров-расследова-
телей, задавая вопросы о вас, эксперте по данной теме. 
Им следует искать точку противоречия или неадекватных 
доказательств, приставая к вам, задавая дополнительные 
вопросы ко всем вашим ответам. Вариант: можно прово-
дить в виде группового задания, когда учащиеся сначала 
задают вопросы для мозгового штурма.

Раздел#5: ДАЙДЖЕСТ
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270. Пресс-конференция (приглашенный до-
кладчик). Пригласите докладчика и проведите урок как 
пресс-конференцию, сделав несколько подготовленных 
замечаний и затем отвечая на вопросы аудитории.

271. Аналитическая записка – напишите одно-
страничный анализ проблемы, отыгрывая роль работода-
теля или клиента.

Студенческие презентации
272. Fishbowl – студент раскрывает свои идеи и мыс-

ли по теме на глазах у других, которые делают заметки, а затем 
пишут ответ. Избегайте вопросов. Вариант: два ученика обсуж-
дают перед классом, а другие делают заметки и пишут ответ.

273. Принудительное рифмование – когда учащиеся 
представляют отдельные элементы групповой презентации, 
их можно попросить принять искусственные ограничения, 
чтобы задействовать свои творческие способности. Напри-
мер, один член должен рифмовать каждую строчку в двусти-
шиях, а другой должен говорить только существительными.

274. Импровизированные выступления – учащи-
еся придумывают ключевые слова, бросают их в шляпы 
и самостоятельно выбирают докладчиков, которые будут 
выступать в течение 30 секунд по каждой теме.

275. Анонимная обратная связь со сверстниками 
– для студенческих презентаций или групповых проектов 
поощряйте откровенную обратную связь от наблюдаю-
щих студентов, прося их разорвать страницу на части и 
посвятить комментарии каждому докладчику. Возможны 
несколько вариантов «принуждения» к определенным ти-
пам комментариев (т. е. требуюя два комплимента и два 

случая конструктивной обратной связи). Затем попроси-
те студентов создать стопку комментариев для ученика X, 
другую стопку для ученика Y и так далее.

276. Презентации PowerPoint – для тех, кто пре-
подает в компьютерной среде, разделите учащихся на 
группы по три или четыре человека. Студенты сосредота-
чивают свое внимание на главе или статье и представляют 
этот материал классу с помощью PowerPoint. Попросите 
группы заранее обсудить с вами стратегию презентации и 
обеспечить освещение материала.

277. Доски для показа – купите плиту доски для 
показа в магазине товаров для дома менее и попросите их 
разрезать ее на четыре части. Используйте эти четыре до-
ски как доски в студенческих группах; они выносят доски 
на передний план, чтобы предложить свои презентации.

Мозговой штурм
278. Отображение концепции группы. Начните 

с больших постерных досок на столах по всей комнате, 
на каждом из которых будет только центральный узел. 
Участники перемещаются по комнате, добавляя подузлы 
к каждому постеру, пока они не будут заполнены.

279. Группирование по интересам – каждый ученик 
записывает по одной идее на стикер, составляя свою соб-
ственную стопку. Затем ученик помещает заметки на доску, 
пытаясь сгруппировать похожие идеи рядом друг с другом.

280. Циклическая переборка – попросите груп-
пы молча перечислить три основных ответа на проблему / 
вопрос. Разрешите всем группам представить одну идею 
в круговом формате, пока все группы не исчерпают свои 
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брались в чате в определенный отрезок времени. День 
начинается с сообщения инструктора на панели дискус-
сионного форума. Учащиеся отвечают на подсказку и про-
должают проверять ее весь день, читая сообщения своих 
сверстников и отвечая несколько раз в течение дня, чтобы 
продолжить обсуждение.

286. Онлайн-чат (быстрый) – чтобы оценить 
быстрый ответ на тему или задание по чтению, задай-
те вопрос, а затем разрешите учащимся общаться в син-
хронной среде в течение следующих 10 минут по теме. 
Быстрое изучение стенограммы чата выявит множество 
мнений и направлений для дальнейшего обсуждения. В 
онлайн-среде многие студенты могут «поговорить» сра-
зу, с менее хаотичным и более продуктивным результатом, 
чем при очной встрече.

287. Онлайн-оценка – для тех, кто преподает в 
онлайн-среде, запланируйте время, когда студенты могут 
входить в систему анонимно и оставлять отзывы о курсе и 
вашем обучении. Однако следует понимать, что аноним-
ность в онлайн иногда вызывает более агрессивную ре-
акцию, чем анонимность на бумаге.

288. Написание перед классом – за несколько 
дней до начала вашего компьютерного класса попроси-
те учащихся ответить в асинхронной среде на подсказку 
по теме этой недели. Каждый студент должен опублико-
вать свой ответ и хотя бы один вопрос для дальнейшего 
обсуждения. Во время очной встречи инструктор может 
ответить на некоторые из этих вопросов или областей, не 
затронутых на асинхронном форуме.

289. Обратная связь по электронной почте – ин-
структор задает вопросы о своем обучении по электрон-
ной почте; студенты отвечают анонимно.

списки. Запишите все ответы, а затем обсудите, как сокра-
тить / изменить категории ответов. Пусть группы проголо-
суют за тройку лучших, представят результаты, обсудят и 
снова проголосуют.

281. Мозговой штурм на доске – учащиеся на-
зывают понятия и термины, относящиеся к теме, которая 
будет представлена; инструктор записывает их на доске. 
Если возможно, сгруппируйте их по категориям по мере 
записи ответов. Работает, чтобы оценить уже имеющиеся 
знания и сосредоточить внимание на предмете.

282. Дерево мозгового штурма – во время моз-
гового штурма на доске обведите основные концепции и 
проведите вспомогательные мозговые штурмы по этим 
конкретным словам; результат будет похож на распускаю-
щееся наружу дерево.

283. Мозговой штурм в кругу. Группируйте уча-
щихся, чтобы вместе обсудить проблему, а затем потрать-
те несколько минут на то, чтобы записать отдельные за-
метки. Один человек запускает список мозгового штурма 
и передает его ученику справа, который затем добавляет 
его в список и передает его снова.

284. Разговор мелом – попросите учеников прой-
ти к нескольким доскам в комнате, чтобы провести моз-
говой штурм, чтобы ответить на подсказку / задание, но 
запретите все разговоры. Также можно делать в группах.

Онлайн-взаимодействие
285. Онлайн-чат (весь день) – для классов, ко-

торые хотя бы частично встречаются в онлайн-среде, 
инструкторы могут моделировать преимущества, полу-
ченные от обсуждения в чате (большее участие от заре-
зервированных инструкторов), не требуя, чтобы все со-
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