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Тема номера 7

Слово главного редактора
Дорогие читатели!
Вы держите в руках второй номер научно-методического журнала 

«Magisterium. Журнал о педагоге и для педагога». Работая над изданием, мы стре-
мимся, чтобы оно стало точкой консолидации педагогического сообщества. Мис-
сия журнала – формирование сообщества инициативных, творческих, талантливых 
педагогов, готовых стать лидерами образовательных реформ XXI века. 

Подготовка каждого номера журнала – это комплексный проект, в рамках ко-
торого редакция инициирует серию мероприятий для развития системы образова-
ния Приморского района Санкт-Петербурга и Северной столицы.

Главная тема второго номера журнала – «Заинтересовать нельзя заставить: 
где ставим запятую?». Эта тема выбрана путем массового голосования среди пе-
дагогического сообщества и посвящена проблеме мотивации в образовательном 
процессе. 

При подготовке номера редакция организовала круглый стол с экспертами 
высшей школы, педагогами и руководителями образовательных учреждений, а 
также провела ряд мероприятий с целью презентации журнала в широких науч-
но-педагогических кругах.

На страницах этого номера вы найдете результаты проведенных нами иссле-
дований и дискуссии признанных экспертов по проблеме мотивации, теоретиче-
ские и методические тексты, обзоры инновационных проектов, экспертные мне-
ния, интервью с лидерами в сфере образования, рассказ об актуальных событиях.

Структура и содержание номера позволяют рассмотреть заявленную темати-
ку с разных точек зрения – услышать мнения обучающихся, педагогов и руково-
дителей.

Наши новые рубрики – «В помощь педагогу» и «Блог педагога» – призваны 
расширить ценностные аспекты журнала и, надеемся, будут интересны педагоги-
ческому сообществу.

Выражаем глубокое уважение и благодарность авторам журнала и людям, ко-
торые сделали возможным подготовку и выход издания в свет.

Приглашаем всех заинтересованных специалистов помочь нам в развитии 
журнала. Мы открыты для конструктивной критики, диалога и предложений: 
journal_imc@inbox.ru. 

Главный редактор: 
кандидат педагогических наук 
Елизавета Алихановна Измайлова

ВОПРОС: Мотивация учени-
ков и учителей – это актуальная проблема 
XXI века? Или это всегда было «бутылоч-
ным горлышком» сферы образования?

Н.Л. Сомова: В педагогике и пси-
хологии проблема мотивации – одна из 
традиционных. Если посмотрим учебники 
1950-х годов, то они тоже написаны о том, 
как сформировать, развить и усилить мо-
тивацию. 

С другой стороны, мотив – это то, что 
определяет любую деятельность. Когда нет 
мотива – процесс просто-напросто не начина-
ется. И в этом контексте мотивация пронизы-
вает всю нашу жизнь, ведь это побуждение к 
деятельности в любых сферах.

Но наша цель – поговорить именно об 
учебной мотивации. Потому что для многих 
действий подростков не надо мотивировать. 
Например, у них уже есть мотивация, чтобы 
сидеть в смартфоне или собираться вместе, в 
группы по интересам.

 С.Г. Баронене: На мой взгляд, акту-
альность проблемы мотивации связана с 
повышением интереса к теме управляемо-
сти. Сегодня в нашей стране усиливается 
надзор, и есть иллюзия, что можно держать 
под контролем все нюансы живых систем. 
И это социальная интрига, которая стоит 
за повышением интереса к мотивации. Мы 
предполагаем, что если будем видеть неви-
димое (в нашем случае это мотив чьего-то 
действия), то будем больше знать про си-
стему. Прежде всего, чтобы ее контроли-

ТЕМА НОМЕРА
ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАСТАВИТЬ:  
ГДЕ СТАВИМ ЗАПЯТУЮ? (МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА)
Педагогическое сообщество Приморского района Санкт-Петербурга было 

привлечено к выбору темы второго номера журнала. Результаты голосования 
показали, что проблема, которая в наибольшей степени волнует педагогов и 
руководителей образовательных учреждений, – это проблема мотивации в 
учебном процессе.  

Информационно-методический центр Приморского района Санкт-Петер-
бурга в рамках подготовки данного номера провел 18 мая 2021 года дискусси-
онный круглый стол «Заинтересовать нельзя заставить: где ставим запятую?».

В дискуссии приняли участие:
Светлана Геннадьевна Баронене, кандидат философских наук, доцент На-

ционального исследовательского университета «Высшая школа экономики»;
Наталья Леонтьевна Сомова, кандидат психологических наук, доцент ка-

федры психологии развития и образования Российского государственного пе-
дагогического университета им. А.И. Герцена.

Модератор круглого стола: Артем Юрьевич Тылик, кандидат философских 
наук.
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ровать и ею управлять. Но сразу скажу, что 
это лишь моя гипотеза.

Пожалуй, важнее понимать, что мотив –  
это сильная энергия. Когда мы говорим: 
«Он ничего не хочет», – это значит, что у 
нас нет инструментов и технологий, чтобы 
увидеть истинное желание человека. Поэ-
тому так же, как алмаз подвергается огран-
ке, чтобы получился бриллиант, гумани-
тарные науки шлифуют сильные желания. 
Все гуманитарные технологии направлены 
на то, чтобы помочь человеку понять, что 
он на самом деле хочет, в чем его жизнен-
ная стратегия. Амбициозная цель, кото-
рая является сильным мотиватором и дает 
много энергии на ее реализацию, помогает 
человеку устанавливать приоритеты и при-
нимать решения. Если же у тебя нет своих 
фильтров, то ты будешь жить в поле чужих 
интересов и задач, будешь выполнять чу-
жие цели. 

Желание прожить собственную 
жизнь всегда связано с пониманием сво-
ей персональной системы приоритетов. 
Как правило, эта система основана на 
сильных мотивах и желаниях. Понятно, 
что так называемые мотиваторы будут 
меняться в течение жизни, но это всего 
лишь означает, что мы должны быть вни-
мательны к изменениям в пути. 

ВОПРОС: Почему, на ваш 
взгляд, не так-то просто найти мотивацию?  

С.Г. Баронене: Проблема заключа-
ется в том, что в образовании, даже с уче-
том идеологического посыла «работать 
с мотивацией», все делается достаточно 
формально. Например, название одной из 
магистральных программ стратегии обра-
зования звучит так: «Успех для всех». В об-
щем-то простая формулировка, но если мы 
к ней внимательно отнесемся, то возникают 
вопросы. Почему успех является социаль-
ной ценностью? Почему это должно быть 
ценностью для всех? Что такое социальный 
успех? Речь про успех как стандартизиро-
ванный маркер с набором определенных 
характеристик или про что-то более инди-
видуальное?

Стоит изменить название, например, 
на «Успех для каждого» – и произойдет 
тонкая перенастройка мышления, изменит-
ся подход. Мы будем говорить о том, что у 
каждого – своя история побед, и это не мар-
кируется чем-то социально признанным и 
выгодным.

Там, где возникает тема мотивов, сра-
зу встает вопрос о разнообразии и разно-
сти. Мне кажется, сейчас общество только 
учится понимать, принимать и ценить раз-
нообразие. Зачастую мы хотим, чтобы было 
больше похожести, одинаковости, социаль-
ной приемлемости. Но по мере того как мы 
будем развивать в себе спокойное, терпи-
мое внимание к разнообразию, мы начнем 
лучше разбираться в индивидуальных мо-
тивах, запросах, интересах и целях. 

Н.Л. Сомова: Вообще, мотивация 
всегда связана с удовлетворением потреб-
ностей. И часто подростки просто не вос-
принимают учебу как способ удовлетво-
рить их потребности. Если же мы найдем 
потребности конкретного подростка и смо-
жем ему показать, что с помощью обучения 
он добьется в этом успеха (в контексте «для 
каждого», о котором говорила Светлана 
Геннадьевна), то учеба станет для него спо-
собом достижения желаемой цели. 

Как известно, младшие школьники 
идут в школу, потому что «так надо», по-
тому что их туда отправляют родители, то 
есть с ними даже не обсуждается вопрос, 
зачем ходить в школу. Другое дело – под-
ростки: они начинают задумываться, что 
дает им школа и как увязать аргументы 
типа «учиться нужно» и «знания нужны» с 
тем, что они наблюдают в реальности. На-
пример, сегодня юные звезды платформы 
TikTok могут зарабатывать тысячи долла-
ров и им для этого не нужно учиться. На 
это трудно найти какой-то контраргумент. 

На мой взгляд, основная проблема – 
разрыв между тем, что хочет подросток, и 
тем, что предлагает ему образовательное 
учреждение. Для современного подростка 
учеба – это что-то отдельное от его жизни, 
где он смотрит TikTok и общается с друзь-
ями. 

Наша задача – предоставить для под-
ростков такие аргументы, благодаря кото-
рым они поймут, что учеба – действительно 

важный для них процесс. Я не предлагаю 
превратить школу в филиал TikTok, но важ-
но увидеть и услышать потребности совре-
менных учеников.

 Для современного 
подростка учеба – 
это что-то отдельное 
от его жизни, где 
он смотрит TikTok и 
общается с друзьями  

С.Г. Баронене: Причем это «увидеть 
и услышать потребности» проявляется в 
простых вещах. Например, когда вы стро-
гим голосом спрашиваете у ребенка: «Поче-
му у тебя фиолетовые волосы?!» или «По-
чему сделал себе дреды?!» – то фактически 
пытаетесь запретить его самовыражение. 
Это в том числе про то, что взрослые не 
позволяют себе открыть и почувствовать 
разность между детьми. И такая «незаме-
ченность» приводит к тому, что у ребенка 
возникает соблазн «стать видимым» и про-
славиться через бунт. На мой взгляд, совсем 
другой результат мы получим, если про те 
же волосы будем спрашивать с искренним 
интересом: «Почему выбрал такой цвет?» 
или «С чем связано, что решил поносить 
дреды?»

К сожалению, сейчас рейтинги школ 
построены на количественных показателях, 

 Все гуманитарные технологии направлены на то, чтобы 
помочь человеку понять, что он на самом деле хочет,  
в чем его жизненная стратегия 

 если мы ратуем за качество образования, то нужны 
другие критерии, в том числе развитие «мягких» на-
выков (soft skills), ощущение счастья у ребенка и его 
уверенность, что он реализует собственные цели 
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которые легко формализуются. Но если мы 
ратуем за качество образования, то нуж-
ны другие критерии, в том числе развитие 
«мягких» навыков (soft skills), ощущение 
счастья у ребенка и его уверенность, что 
он реализует собственные цели. Да, такие 
показатели эффективной коммуникации, 
качественного сопровождения взросления 
ребенка практически невозможно форма-
лизовать. Но если школы хотя бы начнут 
осознавать важность этих критериев и как-
то для себя обозначать внимание к процес-
су и тем, кто в нем задействован, то пере-
мены не заставят себя ждать. И бог с ним, 
что это пока не учитывается в системах на 
федеральном уровне. 

ВОПРОС: Когда мы ищем спо-
собы повысить мотивацию учителей, этот 
принцип тоже работает? 

С.Г. Баронене: Да, ровно то же самое 
касается педагогов. Если использовать ти-
пологию кандидата психологических наук 
Марка Вадимовича Розина, то есть два ба-
зовых типа жизненного выбора – «жизнь 
как служение» и «жизнь как путь или при-
ключение». 

Безусловно, большинство людей, ко-
торые идут работать в школу, выбирают 
служение. Но молодые специалисты часто 
смотрят на опыт преподавания как на при-

ключение в пути. К последним относятся 
молодые люди, с которыми я встретилась 
в проекте «Учитель для России». Они 
осознанно идут на эксперимент работы в 
сельских школах, но не знают, посвятят ли 
этому всю свою жизнь. Однако для них уча-
стие в устранении неравенства между каче-
ством образования в сельских и городских 
школах стало важным событием на жизнен-
ном пути. Это романтично, по-хипстерски, 
современно. Именно поэтому они подпи-
сывали контракты и уходили из крупных 
компаний (например, из Boston Consulting 
Group) работать в сельскую школу. 

При этом важно, чтобы педагоги осоз-
нанно отслеживали свою мотивацию. Если 
они будут внимательны к себе, то будут по-
нимать, как выявить и поддержать мотива-
цию у детей. 

Стратегия «взять под козырек» гово-
рит о непроработанности мотивов. Педаго-
гу важно задавать себе и коллегам простые 
смысловые вопросы – например: «Зачем 
нам эта инновационная разработка?» или 
«Зачем мне делать открытый урок?» Я за-
метила, что у хороших педагогов всегда 
есть ответ на вопрос «зачем?» – обоснова-
ние, смысл любого действия, собственный 
осознанный выбор. 

ВОПРОС: Согласно социоло-
гической теории, каждые 20 лет одно поко-
ление сменяет другое, и характерными чер-
тами нового поколения являются качества, 
которых не было в поколении предыдущем. 
Согласно этой теории, сейчас в школах 
учатся подростки поколения Z. Какие осо-
бенности нового поколения следует учи-
тывать, если мы хотим усилить мотивацию 
подростков к обучению?

Н.Л. Сомова: Мы действительно яв-
ляемся свидетелями интересного периода, 
когда по сути вечная проблема мотивации 
сталкивается с резкой трансформацией об-
щества. 

Основательница Института сравни-
тельной культурологии, представительни-
ца этнопсихологической школы Маргарет 
Мид делила культуры на несколько типов 
в зависимости от того, как происходит пе-
редача знаний из поколения в поколение. 
Так, наше с вами поколение взрослых лю-
дей принадлежит к фигуративной культу-
ре, в которой источником знаний является 
старшее поколение. А сейчас мы наблюда-
ем переход к префигуративной культуре, 
когда учителя и взрослые перестают быть 
основным передатчиком знаний: современ-
ные дети могут научиться без нас и даже 
чему-то научить своих родителей. 

Система образования не совсем гото-
ва к тому, что основным источником знаний 
стал не учитель, а Google. Поэтому встает 
вопрос о том, каким должен быть учитель в 
изменившихся обстоятельствах. Я как экс-
перт изучала особенности поколения Z –  
современных учеников. Исходя из них, 
можно увидеть, какие навыки следует раз-
вивать учителям, если мы хотим повысить 
мотивацию школьников к обучению. 

Особенности детей поколения Z в том 
числе определяют то, как они восприни-
мают информацию. И здесь большинство 
старых форм перестает работать. Дети при-
выкли к передаче информации через экран 
компьютера или смартфона, через «умную» 
технику. Они привыкли, что всегда могут 
самостоятельно найти любую информа-
цию, и для этого им не нужно ходить в би-
блиотеку, даже не нужно открывать учеб-
ник – они могут просто «загуглить». 

К сожалению, достаточно часто учи-
теля выбирают такие методы обучения, 
которые не вызывают у подростка желания 
изучать предмет или выполнить задание. 
Поэтому в контексте мотивации актуален 
методический аспект – а именно, разработ-
ка и внедрение новых технологий и мето-
дов работы. 

 Я заметила, что у 
хороших педагогов 
всегда есть ответ 
на вопрос «зачем?» – 
обоснование, смысл 
любого действия, 
собственный 
осознанный выбор 

При этом нужно учесть, что современ-
ные дети пристрастны к визуальной культу-
ре, требуют ярких, клиповых форматов. Они 
уходят от долгих когнитивных процессов, 
для них все должно происходить быстро. 
Поэтому учителю следует принять как дан-
ность, что подростку скучно 40 минут урока 
заниматься одним видом деятельности. 

В то же время тинейджеры стали бо-
лее чувствительны к характеру отношений 
между учителем и учеником. Жесткий ав-
торитарный стиль, который принят у учи-
телей старших поколений, современные 
подростки воспринимают негативно. Вслед 
за негативным отношением к авторитарно-
му учителю у школьников теряется мотива-
ция к обучению по предмету, который ведет 
этот педагог. 

На мой взгляд, отправная точка в про-
блеме мотивации – именно взаимоотноше-

 Безусловно, 
большинство людей, 
которые идут работать 
в школу, выбирают 
служение 
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ния учителя и ученика, а не содержание 
образования или форма обучения, которую 
используем. Как и у подростков любой 
эпохи, у поколения Z есть необходимость 
в авторитетах, в ролевых моделях (нужен 
пример того, как они хотели бы строить 
свою жизнь). Поэтому если учитель стано-
вится значимой, референтной фигурой для 
подростка, то учебная мотивация начинает 
зарождаться и укрепляться. 

ВОПРОС: Несмотря на смену 
поколений, никуда не делся подростковый 
возраст как таковой. И в таком аспекте учи-
телям проще поставить себя на место уче-
ника, «вспомнить себя в этом возрасте» и 
наладить взаимопонимание. Какие именно 
возрастные особенности подростковой мо-
тивации можно выделить?

 учителю следует 
принять как данность, 
что подростку скучно 
40 минут урока 
заниматься одним 
видом деятельности 

Н.Л. Сомова: С одной стороны, под-
росткам не очень хочется учиться по старой 
схеме: они заявляют, что будь их воля, то 
в школу не ходили бы. С другой стороны, 
большинству из них не нравится идея учить-
ся, не выходя из дома (возьмем тот же опыт 

с дистанционным обучением во время пан-
демии). То есть подростки все-таки видят в 
школе какие-то перспективы – и мы, конеч-
но, должны развивать то, что их цепляет. 

На мой взгляд, здесь действительно 
может помочь понимание благоприятных и 
неблагоприятных особенностей мотивации 
подросткового возраста. 

Благоприятные особенности связаны 
с тем, что у тинейджера есть «потребность 
во взрослости»: он хочет, чтобы его счита-
ли взрослым, хочет занять новую жизнен-
ную позицию по отношению к миру, к дру-
гому человеку, к себе. Поэтому подросток 
так восприимчив к освоению норм поведе-
ния взрослого человека, стремится к само-
стоятельности. И мы можем показать, что 
учеба – это способ, который поможет стать 
взрослым и изменить отношение к тебе. 

Другой благоприятный момент – вы-
сокая активность подростков: им много 
всего интересно, и они много чему готовы 
обучаться именно через действия. Причем 
подростки любят коллективные формы дея-
тельности, так что следует чаще их исполь-
зовать.

Кстати, сфера интересов тинейджера 
шире, чем у младшего школьника, и это 
тоже благоприятно влияет на мотивацию 
к обучению. А если у подростка появилась 
профессиональная ориентация, то учитель 
может раскрывать для него школьные пред-
меты именно в том направлении, которое 
необходимо для выбранной профессии. 

К неблагоприятным особенностям 
подростковой мотивации относится пре-

жде всего тот факт, что многие школьники 
не видят, как учебные предметы связаны 
с их будущим. Они так прямо и заявляют: 
«Где мне пригодятся знания по химии? За-
чем мне интегралы и математика высокого 
уровня? Я и без этого добьюсь успеха». 

Как объяснить подростку, зачем ему 
разбираться в довольно сложных темах? 
Всегда ли работают аргументы, что «это 
развивает тебя в целом», «ты учишься дей-
ствовать в соответствии с определенными 
требованиями», «жизнь вокруг усложни-

лась, поэтому нельзя «выехать» на простом 
уровне»? Взрослым стоит делиться опытом 
и вместе подбирать верные слова. 

Еще важно помнить о таком компонен-
те обучения как оценивание, и оценка дей-
ствий подростков должна быть выражена не 
только в отметке. 

И мы должны понимать, что все ком-
поненты работы учителя влияют на моти-
вацию – на то, что у подростков она либо 
снижается, либо возрастает. 

С.Г. Баронене: В свое время, ког-
да я была молодым педагогом и молодой 
мамой, мне посчастливилось пообщаться 
с доктором психологических наук, про-
фессором Борисом Данииловичем Эль-
кониным. Я задавала ему вопросы о том, 
как правильно воспитывать подростков. И 
тогда он дал мне такой совет: «Не нужно 
заботиться и тревожиться об их жизни. 
Подростков нужно воспитывать одной 

простой вещью – ты должен на виду у них 
делать то, от чего сам получаешь удоволь-
ствие». Пусть они учатся, ходят в кружки, 
их бросают или меняют: это их професси-
ональные пробы. При этом они должны 
видеть значимого для них взрослого, кото-
рый занимается тем, что ему нравится. По-
этому пишите стихи, вышивайте крести-
ком, танцуйте, пойте. Мотивация чистой 
энергии, живого, искреннего интереса к 
тому, что делаешь, задаст правильный об-
разец для подростка – образец того, на что 

делать ставку и как жить в соответствии со 
своими целями и ценностями. 

Поэтому важно, чтобы педагоги перед 
детьми показывали искреннюю увлечен-
ность тем, что они делают, рассказывали 
о том, что дает им силы, радовались ситу-
ациям, с которыми сталкиваются на пути. 
Когда дети чувствуют искренний мотива-
тор, который движет взрослым человеком, 
то это самый лучший способ воспитания.

 

ВОПРОС: Если современные 
подростки – это поколение Z, то моло-
дые учителя –представители поколения Y. 
Светлана Геннадьевна, у вас есть уникаль-
ный опыт взаимодействия с участниками 
проекта «Учитель для России». Когда речь 
заходит об этой программе, то для многих 
наблюдателей остается непонятной моти-
вация молодежи, которая бросает наси-
женные места, уютные мегаполисы и едет 

 Особенности детей поколения Z в том числе 
определяют то, как они воспринимают информацию. И 
здесь большинство старых форм перестает работать 

 если у подростка появилась профессиональная 
ориентация, то учитель может раскрывать для него 
школьные предметы именно в том направлении, 
которое необходимо для выбранной профессии  
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в российскую глубинку, чтобы работать 
сельским учителем. В чем же особенно-
сти мотивации поколения Y? Что движет 
участниками программы «Учитель для 
России»?

С.Г. Баронене: На сайте проекта 
«Учитель для России» (www.uchitel.ru) 
представлены результаты отборов и анали-
тика о том, почему молодые специалисты 
делают такой шаг, есть динамика показате-
лей. 

В этих исследованиях отмечены три 
базовых мотива. Первый – желание сде-
лать мир лучше. Представители поколения 
Y действительно живут в контексте такой 
миссии. Поэтому они включаются в реше-
ние проблем, связанных с неравномерны-
ми образовательными условиями, с соци-
альным расслоением и разным уровнем 
качества жизни в нашей стране. И это со-
вершенно конкретная социальная миссия –  
сделать так, чтобы даже в самых удаленных 
уголках России, в деревнях работали хоро-
шие учителя.

Второй мотив – вызов, приключение, 
когда не идешь по накатанной траекто-

рии, шаг за шагом развивая свою карьеру, 
а ищешь напряжение «бездорожья». В этом 
смысле участие в проекте воспринимается 
как настоящее испытание. Ведь в деревнях 
и селах молодым учителям приходится и 
дрова самим заготавливать, и печи топить. 
А это совсем другая жизнь, непривычная. 

Третий мотив – быть в сообществе 
людей, с которыми у тебя одинаковые ин-
тересы и ценности. Жить с теми, с кем ты 
«одной крови». И это действительно доро-
гого стоит. 

Как сказал народный артист России 
Вячеслав Иванович Полунин, работать 
нужно с теми, с кем хочется обняться. Мне 
очень нравится такой жизненный принцип. 
И для молодежи тоже важен этот принцип 
выбора тусовки, в которой они могут об-
суждать серьезные проблемы. 

«Учитель для России» – это по-на-
стоящему доброжелательная и развиваю-
щая среда с потрясающими внутренними 
экспертами, с решением трудный кейсов и 
педагогических задач (с участниками про-
граммы работают опытные педагоги и мето-
дисты). Причем одна из задач сообщества –  
сделать профессию учителя модной, и это 

абсолютно хипстерская, «игриковская» по-
становка вопроса. 

К трем базовым подключаются моти-
ваторы, связанные с результатами и отзыва-
ми от учеников. Конечно, мотивация растет, 
когда молодые учителя видят, как горят гла-
за детей, как дети их любят, когда вместе с 
детьми получается реализовать классные 
задумки. Участники проекта действитель-
но дают детям совсем другие возможности, 
открывают для них мир, расширяют мышле-
ние. Ведь многие сельские дети не выезжали 
за пределы села или района. И когда, напри-
мер, молодая учительница английского язы-
ка организует для них телемост с англогово-
рящими китайцами из офиса в Сингапуре, 
то для ребят это настоящее открытие, кото-
рое меняет представление о возможностях. 

Так что «Учитель для России» – уни-
кальный проект, частная гражданская ини-
циатива, которую реализует общественная 
организация при спонсорской поддержке 
бизнеса и частных лиц. Финансирование 
и развитие проекта – это и есть народная 
оценка простых гражданских действий 
обычных людей. И поскольку все строится 
на персональной мотивации, то имеет силь-
ный эффект.

Потому что когда мы делаем то, в чем 
уверены на 100%, чем горим – мы полу-
чаем результаты, которые превосходят все 
ожидания. 

А.Ю. Тылик: Подводя итог круглого 
стола, замечу, что в выступлениях наших 
экспертов есть то, что могут взять на во-
оружение образовательные учреждения и 
ведомства самых разных уровней, в том 
числе Министерство просвещения РФ. На-

пример, три кита мотивации: социальная 
миссия, интересные вызовы/проблемы, 
единые ценности сообщества. Собствен-
но, это то, чего желает каждый педагог и 
что определяет мотивацию педагога. Если 
мы чувствуем, что наша профессия явля-
ется социально значимой, что наш труд –  
это ежедневный вклад в развитие обще-
ства, если с интересом и азартом решаем 
различные проблемы, если находимся в 
коллективе единомышленников, которые 
создают настоящий педагогический ан-
самбль, то проблема мотивации педагогов, 
считайте, решена. А создание условий, по-
зволяющих учителю быть счастливым, –  
задача руководителя. 

 мы должны понимать, 
что все компоненты 
работы учителя влияют 
на мотивацию – на 
то, что у подростков 
она либо снижается, 
либо возрастает  

В свою очередь яркий и горящий пе-
дагог, который на 100% уверен в своем деле 
и получает от него удовольствие, – это ключ 
к решению проблемы мотивации детей. Та-
кая взаимосвязь у нас выстраивается. 

Материал подготовила: корреспон-
дент журнала «Magisterium» Мария Алек-
сандровна Медведева

 «Учитель для России» – это по-настоящему 
доброжелательная и развивающая среда с 
потрясающими внутренними экспертами, с решением 
трудный кейсов и педагогических задач 

 три кита мотивации: социальная миссия, интересные 
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Мотивация является одним из фун-
даментальных психолого-педагогических 
феноменов. При этом мотивация педагогов 
в значительной степени определяет успех 
деятельности образовательной организа-
ции, что в свою очередь предопределяет 
актуальность и важность проблем мотива-
ции педагогического коллектива. Запросы 
практики – трудовой деятельности, обуче-
ния и воспитания – требуют существенной 
разработки данной проблемы.

Государственная политика в области 
образования в качестве одного из главных 
приоритетов выдвигает ориентацию на са-
мосовершенствование и развитие компе-
тентности, поскольку это важное условие 
для успешной и эффективной деятельно-
сти в инновационном образовательном 
пространстве. Профессиональный рост 
педагога и его стремление к самореали-
зации, самоактуализации, самосовершен-
ствованию, освоению конструктивных, 
компетентных стилей профессиональ-
ной деятельности поддерживаются по-
средством государственных программ, 
грантов, национальных конкурсов, ассиг-
нования различных форм повышения ква-
лификации. Мотивационная сфера педаго-
га, ценности и смыслы профессиональной 
деятельности выступают мощным факто-
ром, определяющим профессиональное 
развитие, задающим его содержание, на-
правленность, интенсивность и тенденции 
использования личностного ресурса (И.В. 
Абакумова, А.Г. Асмолов, П.Н. Ермаков, 
Д.А. Леонтьев).

В отечественной и зарубежной лите-
ратуре пока не выработано единого подхода 
к определению феномена мотивации. По-
нятиям мотивации и мотива посвящено до-
статочное количество исследований – как 
отечественных (В.Г. Асеев, В.К. Вилюнас, 
В.И. Ковалев, А.Н. Леонтьев, М.Ш. Ма-
гомед–Эминов, В.С. Мерлин, П.В. Симо-
нов, Д.Н. Узнадзе, А.А. Файзуллаев, П.М. 
Якобсон), так и зарубежных авторов (Дж. 
Аткинсон, Г. Холл, К. Мадсен, А. Маслоу,  
Х. Хекхаузен).

Этимология понятия «мотив» неод-
нозначна. В.П. Зинченко рассматривает его 
как идеальный или материальный предмет, 
который стимулирует и направляет посту-
пок либо деятельность. А.Н. Леонтьев по-
нимал под мотивом все то объективное, 
что побуждает и направляет деятельность, 
отвечает за потребности. Мотив побуждает 
человека к действию и определяет, что не-
обходимо сделать и каким образом это дей-
ствие будет осуществлено [1].

О значимости профессиональной за-
интересованности в качественном выпол-
нении своих профессиональных обязанно-
стей говорили В.Г. Асеев, В.К. Вилюнас, 
Е.П. Ильин и др. [2].

Мотивация профессиональной дея-
тельности – это причины, побуждающие че-
ловека в соответствии со своими способно-
стями, склонностями и интересами, а также 
социальной значимостью и престижем 
определенного вида труда выбрать данную 
профессию (специальность) и заниматься 
ею в течение относительно длительного 
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периода времени. Профессиональная моти-
вация предполагает ответственность лич-
ности по отношению к выполнению своих 
обязанностей, а также создает благоприят-
ные условия для дальнейшего профессио-
нально-личностного развития специалиста. 
Профессия должна не только привлекать 
человека в материальном плане, но также 
удовлетворять его духовные потребности, 
интересы и склонности.

Мотивы появляются, формируются 
и развиваются в зависимости от потреб-
ностей в педагогической деятельности, от 
потребностей социума. Изучая вопросы 
педагогической деятельности, мы обраща-
емся прежде всего к личностно-ориенти-
рованным и общественно значимым моти-
вам. В педагогической деятельности могут 
быть те и другие мотивы, а педагогу надо 
выбирать, какой из них целесообразно при-
менить в той или иной ситуации. Педагога 
нужно настраивать на разумное сочетание 
личных и общественно значимых потреб-
ностей при выборе мотива деятельности. 

По мнению В.В. Давыдова, в педаго-
гической деятельности мотивы переплете-
ны между собой и взаимообусловлены кон-
кретными целями [3]. Важным моментом 
в работе является совпадение мотиваци-
онной сферы субъекта с характером цели. 
В таком случае наблюдается естественная 
связь мотива и цели, что является предпо-
сылкой для эффективной деятельности пе-
дагога, так как позитивно влияет на созда-
ние необходимых отношений, установок, 
опыта личности, профессионально значи-
мых качеств, мастерства. 

Безусловный интерес для нас пред-
ставляет проблема видового многообразия 
профессиональной деятельности педагога, 
представленная в работах В.А. Сластенина: 

• мотивационно-целевая (педагог 
ставит перед собой цели, определяет, что 
желает донести, как работать и повысить 
воспитательный и культурный уровень об-
учающихся, опираясь на их интересы и по-
требности); 

• информационная (педагог знает 
содержание деятельности, способы ее ор-
ганизации, методы преподнесения матери-
ала); 

• операционально-деятельностная 
(педагог владеет не только теоретическими 
знаниями, но и умениями разрешать опре-
деленные практические ситуации); 

• рефлексивная (связана с анализом, 
оценкой результата собственной деятель-
ности) [4].

Мотивационнo-целевая сфера рас-
сматривается нами в контексте проявле-
ния потребности в успешном решении 
педагогических задач, интереса к профес-
сиональному росту, общественных и лич-
ностно-значимых мотивов, качественного 
выполнения служебных обязанностей. Мо-
тивационная сфера предопределяет эффек-
тивность достижения целей.

Операционально-деятельностная сфе-
ра представляет собой совокупность осво-
енных способов взаимодействия учителя 
с учениками, что проявляется в умениях и 
навыках решения конфликтных ситуаций, 
организации мероприятий, участия в обще-
ственно значимых акциях, форумах и т.д.

Рефлексивная сфера рассматривает-
ся нами как способность к самооценке и 
самоконтролю собственного поведения в 
общении с обучающимися, к определению 
причин, оснований, результатов эффектив-
ного (неэффективного) общения, к прогно-
зированию процесса совершенствования 
собственной педагогической деятельности.

Г.И. Хозяинов в книге «Педагогиче-
ское мастерство преподавателя» отмеча-
ет, что главными элементами готовности 
к педагогической деятельности являются 
методические и теоретические знания, про-
фессиональные прикладные умения, опре-
деленное отношение к рассматриваемому 
виду деятельности. В системе показателей 
готовности к педагогической деятельности 
Г.И.  Хозяинов выделяет: 

• мотив и потребность в педагогиче-
ской деятельности, знания о сути профес-
сии; 

• активизация и мобилизация уме-
ний, навыков и знаний, профессионально 
важных качеств личности;

• наличие общественных установок 
на педагогическую деятельность (показа-
тель стабильности профессиональных ин-
тересов);

• осознание уровня ответственности 
за итоги педагогической деятельности [5].

Одним из существенных компонен-
тов готовности к педагогической деятель-

ности, а также фактором, который влияет 
на самовоспитание и обучение, на реаль-
ный педагогический процесс и степень 
его полноценности исследователи считают 
педагогическое самосознание. Речь идет о 
парадигме, с точки зрения которой учитель 
воспринимает, осмысливает и оценивает 
полученную извне информацию и осущест-
вляет профессиональную деятельность. 
Она отражает сущность явлений педагоги-
ческой действительности, ее субъектов и 
объектов.

Обратимся к результатам исследо-
вания, проведенного нами среди 145 ра-
ботников образовательных организаций 
Санкт-Петербурга и других регионов Рос-
сии: из них 128 учителей, 5 руководителей, 
7 методистов, 3 педагога дополнительного 
образования и др. Стаж работы – от 5 до 30 
лет и выше (см. рис.1).

Среди причин, влияющих на сни-
жение мотивации в профессиональной 
деятельности педагога, респонденты 
выделили социально-экономические (за-

Рис. 1: Стаж работы респондентов в сфере образования
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внешние стимулы, то есть материальные 
мотивы (89%), мотив престижа (77%), про-
фессиональный мотив и мотив самореа-
лизации (65%). Особенности мотивации 
педагогов образовательного учреждения 
заключаются в стремлении реализовать 
потребности в саморазвитии и профес-
сиональном росте, создании позитивных 
взаимоотношений в коллективе, создании 
условий для профессиональной самореали-
зации.

Анализ нормативно-правовой базы и 
мониторинговых материалов регионально-
го и федерального уровней позволил нам 
выявить особенности существующих мо-
делей и действующих механизмов профес-
сиональной мотивации педагогов, а также 
перспективы и тенденции, достигшие на 
сегодняшний день максимального развития 
[6-9]. Мы можем выделить среди них наи-
более распространенные и эффективные: 

• Модели организации и финансиро-
вания повышения квалификации работни-
ков образования, мотивирующие педагогов 
на непрерывность и адресный подход к по-
вышению квалификации.

• Модели диссеминации инноваци-
онного педагогического опыта и лучших 
образовательных практик призваны решать 
задачу мотивирования педагогов на поиск 
новых форм и путей управления иннова-
циями, на распространение собственного 

инновационного опыта и лучших образова-
тельных практик.

• Модели инновационного методи-
ческого сопровождения педагогов с вы-
делением в инновационных структурах 
методических служб адресного содержа-
тельного и структурного компонента для 
молодых учителей, с введением в штатное 
расписание методиста по работе с молоды-
ми специалистами в методических центрах. 

• Механизмы материального стиму-
лирования педагогических работников; вы-
платы грантов, премий и другие виды ма-
териального стимулирования достижения 
высоких результатов в профессии.

В результате теоретического анализа 
понятий «мотив» и «мотивация», выявле-
ния специфики мотивов и факторов моти-
вации в профессиональной деятельности 
педагогов, мы сделали вывод, что в основе 
мотивов лежат потребности личности, по-
буждающие человека к деятельности, при-
дающие ей направленность, ориентирован-
ную на достижение определенных целей.

Характер мотивации индивидуален и 
изменчив. Соответственно, мы убеждены, 
что практические мероприятия по форми-
рованию профессиональной мотивации 
педагогов должны быть выстроены по ин-
дивидуальной траектории с учетом персо-
нальных запросов и адресных потребно-
стей педагогов. 

работная плата, гонка за показателями, 
бюрократия) и учебно-организацион-
ные факторы (отсутствие мотивации у 
школьников, нагрузка, система аттеста-
ции и др.). Результаты представлены на 
рисунке 2.

Согласно опросу, факторами и про-
цессами в системе образования, повышаю-
щими мотивацию педагогов в их професси-
ональной деятельности, являются:      

• компьютеризация и оснащенность 
школ,

• расширение системы дополнитель-
ного образования в школе,

• электронный документооборот,
• система подготовки к ЕГЭ,
• цифровизация обучения,
• строительство новых школ, осна-

щенных современным оборудованием, 

• программа «Земский учитель»,
• система выявления и поддержки 

талантливых детей,
• эффективное сотрудничество с ву-

зами,
• гибкость преподавателей (умение 

быстро и качественно переходить на новый 
формат преподавания),

• значительный рост компетентно-
сти преподавательского состава,

• активное участие родителей в об-
разовательном процессе.

Тем не менее, почти 45% опрошенных 
не смогли выделить положительные факто-
ры в системе образования, которые способ-
ствуют повышению уровня мотивации.

Анализ результатов исследования по-
зволил сделать вывод, что основными мо-
тивами деятельности педагогов являются 
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Тема совершенствования текущего 
состояния образования является особенно 
актуальной, поскольку образование – это 
эффективный инструмент развития обще-
ства, тем более информационного обще-
ства. 

Можно с уверенностью сказать, что 
сегодня образование является стратегиче-
ским инструментом развития страны и по-
зволяет ее гражданам быть конкурентоспо-
собными. При этом значительное влияние 
на образование в целом оказывают педаго-
ги-новаторы, так как именно они создают и 
развивают новаторские идеи.

Педагог-новатор ХХI века неразрыв-
но связан с инновационной деятельностью. 
Это тот человеческий капитал, который 
способствует развитию современного обра-
зования и становится важнейшим услови-
ем экономического роста страны, основой 
для устойчивого прогрессивного развития. 
Именно человеческий капитал выступает 
главным фактором формирования и разви-
тия инновационной экономики и экономи-
ки знаний как следующего этапа социаль-
но-экономического развития.

Необходимо определить, что пред-
ставляет из себя инновационная деятель-
ность в образовании. Само понятие сфор-
мировалось в России во второй половине 
1980-х – середине 1990-х годов [1]. Суще-
ствует два подхода к трактовке «инновации» –  
ее определяют как процесс и как само 
новшество [2]. Инновации в образовании 
представляют собой внесение новшеств 
непосредственно в сам образовательный 
процесс, нововведения в технологии обу-
чения и воспитания учеников. Инновации 

являются результатом различных прогрес-
сивных исследований, выработки методик 
обучения педагогов-новаторов, передовых 
интуитивных практик. Педагоги-новаторы 
являются «катализаторами» инноваций. 
Занимаясь инновационной деятельностью, 
развивая инновационную активность в 
учебном заведении, создавая кардинально 
новые методы преподавания и воспита-
ния или улучшая существующие, педагог 
профессионально растет, совершенствует 
свои профессиональные качества. Можно 
отметить, что характерными качествами 
современного педагога являются целеу-
стремленность, активность, способность к 
саморегуляции, обладание сформирован-
ным педагогическим сознанием, опреде-
ленными психологическими свойствами, 
позволяющими осуществлять деятельность 
с высокой эффективностью и в рамках уста-
новленных норм. Важным элементом явля-
ется профессиональная компетентность, 
определяющая качество работы педагога. 

Инновации в образовании особо ак-
туальны, поскольку в настоящее время 
общество уходит от классического мето-
да преподавания в общеобразовательных 
учреждениях. Это может подтвердить тот 
факт, что выработаны десятки новых подхо-
дов к преподаванию – например, межпред-
метные курсы, образовательные тренинги, 
дидактические и ролевые игры, интегриро-
ванные уроки, исследовательские лабора-
тории, дистанционное образование, новые 
подходы к оценке учебного процесса и т.д.

Кто же такой педагог-новатор? Это 
педагог, который вносит в процесс обра-
зования новые методы и приемы его орга-

Keywords: teacher-innovator, innovations, innovations, training, technologies, methods, 
education, general education institutions, students, development.

низации, разрабатывает новые технологии 
обучения и воспитания, внедряет прогрес-
сивные принципы ведения обучения и вос-
питания, что в итоге приводит к обновле-
нию педагогического процесса и системы 
образования в целом. Одновременно педа-
гог-новатор выполняет несколько ролей: он 
является преподавателем, воспитателем, 
координатором, организатором, просвети-
телем, активным участником общения с 
учениками и их родителями, а также со сво-
ими коллегами [3]. По характеру инноваци-
онной деятельности педагогов-новаторов 
разделяют на создателей и реализаторов. 
Педагоги-создатели являются авторами 

различных новшеств, а педагоги-реализа-
торы организуют реализацию данных нов-
шеств.

Давайте рассмотрим концепции из-
вестных педагогов-новаторов, которые они 
разработали для улучшения образования. 
Известными педагогами-новаторами явля-
ются Е.Н. Ильин, В.Ф. Шаталов, Е.В. Бон-
даревская, С.Н. Лысенкова, О.С. Газман. 
Перечисленные педагоги постоянно иска-
ли решения проблем в сфере образования, 
которые смогли бы оказать положительное 
влияние на существующий подход к обуче-
нию и воспитанию учеников и, возможно, 
существенно его изменить [4].

Таблица 1 
Педагоги-новаторы

Педагог-новатор Новшество
Е.Н. Ильин
(8 ноября 1929 год, Ленинград) Автор книг «Урок продолжается», «Искус-

ство общения», «Как увлечь книгой», «Давай-
те соберемся», «Шаги навстречу», «Рождение 
урока», «Из блокнота словесника», «Путь к 
ученику».Создал концепцию преподавания 
литературы как искусства и нравственно-эти-
ческого курса. Данный курс помогал каждому 
ученику общеобразовательного учреждения 
состояться как личности. Особое значение Е.Н. 
Ильин придавал педагогике общения.

В.Ф. Шаталов
(1 мая 1927 года – 20 ноября 2020 года)

Создал концепцию интенсивного обучения. 
Данная концепция ориентируется на идеи гу-
манизма в образовании и приоритет личности 
в процессе обучения. Интенсивное обучение 
изложено в виде программы, состоящей из гра-
фических материалов, передающих учебную 
информацию. 
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В.Ф. Шаталов
(1 мая 1927 года – 20 ноября 2020 года)

Весь педагогический процесс педагог-новатор 
базировал на следующих принципах: успех и 
оптимизм, бесконфликтность, целостное обу-
чение, реализуемое блоками или интенсивны-
ми темпами. 

Е.В. Бондаревская
(1 января 1931 год – 28 мая 2017 год)

Е.В. Бондаревская разработала концепцию 
личностно-ориентированного обучения; дала 
обоснование концепции личностно-ориентиро-
ванного воспитания, ориентированной на вос-
питание гражданских, нравственных свойств 
личности и культурных принципов поведения; 
спроектировала фундамент теории гуманисти-
ческой педагогической деятельности.

О.С. Газман
(21 января 1936 года – 30 августа 1996 
года)

Предложил инновационную концепцию вос-
питания, которая ориентирована на уход педа-
гога от авторитаризма и его становление как 
помощника для учеников в их развитии. По 
мнению О.С. Газмана, образовательный про-
цесс должен быть построен так, чтобы развить 
культуру учащихся и обеспечить их общими 
знаниями для дальнейшего самоопределения. 

С.Н. Лысенкова
(24 февраля 1924 года – 6 декабря 2012 
года, Москва)

Автор методики опережающего обучения 
(другие названия – методика перспективного 
обучения и методика перспективно-опережа-
ющего обучения). С. Н. Лысенкова предложи-
ла использовать опорные схемы для учеников 
младших классов. В качестве метода обучения 
применяется объяснительно-иллюстративный 
с элементами диалога. 

Знакомство с педагогическим опытом 
педагогов-новаторов способствует форми-
рованию профессионализма будущего педа-
гога. При этом сама инновационная деятель-
ность педагога зависит от двух факторов. 

Во-первых, от уровня личной готовно-
сти педагога к этой деятельности, от сово-
купности качеств педагога, которые направ-
лены на совершенствование собственной 
педагогической деятельности: личностные 

качества (работоспособность, готовность 
к творчеству, высокий эмоциональный ста-
тус); специальные качества (знание новых 
технологий, овладение новыми методами 
обучения, умение анализировать и выявлять 
причины недостатков, находить актуальные 
проблемы образования и реализовать эф-
фективные способы их решения).

 Во-вторых, от существующих в кон-
кретном образовательном учреждении 

условий: благоприятный морально-психо-
логический климат и творческая атмосфе-
ра; помощь в получении информации об 
инновационных технологиях; финансовая 
заинтересованность (доплаты, премии); со-
действие администрации учреждения отно-
шениям сотрудничества педагога с обучаю-
щимися и коллегами [5].

Миссия педагога-новатора заключает-
ся в обновлении методов обучения и воспи-
тания, которые позволяют получать каче-
ственно новые результаты, востребованные 
государством и обществом в целом. Для 
выполнения миссии педагогу необходимо 
совершенствовать свои профессиональ-
ные знания и профессиональное мастер-
ство, так как инновационная деятельность 
немыслима без развития педагогом этих 
направлений деятельности. На основании 
этого можно сделать вывод, что профессио-
нальное и личностное развитие педагога 
будут способствовать его достижениям в 
профессиональной сфере.

Растущие требования к качеству об-
разования и педагогическому профессио-
нализму обусловили важность повышения 
квалификации педагогов. Развитию про-
фессионального мастерства могут способ-
ствовать: 

1. Центры непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогиче-
ских работников. Данные центры предназна-
чены для формирования готовности педаго-
гов к обеспечению конкурентоспособности 
системы общего образования на основе 
использования эффективных технологий 
развития педагогов, анализа их профессио-
нальных затруднений, анализа запросов на 
приобретение новых компетенций.

2. Институты повышения квалифика-
ции. Курсы повышения квалификации сле-

дует разделить на очные и дистанционные. 
Главными достоинствами очных курсов 
являются получение помощи от квалифи-
цированного специалиста-преподавателя, а 
также возможность обмена опытом между 
коллегами. Их главные недостатки – эпизо-
дичность прохождения курса и время про-
ведения в учебный период, что влечет за 
собой большие изменения в режиме работы 
всей школы. Главным достоинством дис-
танционных курсов является возможность 
прохождения в удобное для педагога время, 
а недостатком – то, что не все педагоги вла-
деют информационно-коммуникационны-
ми технологиями на достаточно высоком 
уровне, чтобы обучаться дистанционно.

3. Институты развития образования 
(ИРО). В ИРО проводят курсы профессио-
нальной переподготовки и курсы повыше-
ния квалификации, для того чтобы педагоги 
могли постоянно обновлять, актуализиро-
вать свои знания. Главное достоинство пе-
реподготовки педагогов заключается в воз-
можности выстраивать индивидуальную 
траекторию образования, так как структура 
большинства программ имеет модульный 
характер. К недостаткам можно отнести 
дефицит у педагогов свободного времени и 
высокую стоимость обучения.

4. Мастер-классы. Позволяют педа-
гогам получить опыт от педагогов-нова-
торов, которые уже внесли определенные 
новшества в образование.

5. Кружки качества. Организуются 
для поиска решения определенной про-
блемы. Ведущий метод, используемый в 
работе, – «мозговая атака», или «мозговой 
штурм». 

6. Участие в конкурсном движении: 
конференции, семинары, олимпиады, кон-
курсы. Участвуя в конкурсах, педагог при-
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обретает опыт поиска и систематизации эф-
фективных способов работы и внедрения в 
практику инновационных технологий.

7. Индивидуальная работа по само-
образованию. Включает в себя научно-ис-
следовательскую работу, изучение науч-
но-методической и учебной литературы, 
участие в педагогических советах и мето-
дических объединениях, посещение уроков 
коллег и т.д. Предполагает самостоятель-
ную работу над повышением профессио-
нального и методического уровня. Иници-
атором выступает сам учитель.

8. Сетевые педагогические сооб-
щества как новая форма организации 
самообразования учителей. Это интер-
нет-ресурсы, созданные для общения еди-
номышленников, педагогов из различных 
регионов страны. Участие в профессио-
нальных сетевых объединениях позволяет 
педагогам, живущим в разных уголках од-
ной страны и за рубежом, общаться друг с 
другом, решать профессиональные вопро-
сы, реализовывать себя и повышать свой 
профессиональный уровень [6].

9. Внутрифирменное обучение. Это 
развитие знаний, умений и навыков, необ-
ходимых для совершенствования профес-
сиональной деятельности непосредственно 
на рабочем месте. Такое обучение ориенти-
ровано на задачи школы, а также на инте-
ресы и затруднения конкретных педагогов. 
Данный формат способствует созданию 
профессиональных контактов, особой реф-
лексивной среды, содействующей разви-
тию педагога. 

Личный практический опыт и опро-
сы учителей показывают, что последнее 
направление повышения квалификации 
и личностного роста педагога становится 
наиболее востребованным. Внутрифирмен-

ное обучение обладает рядом преимуществ: 
педагогу не надо отвлекаться от работы, а 
тот, кто проводит обучение, хорошо знает 
содержание работы и особенности дан-
ной образовательной организации. Такое 
обучение ориентировано на практические 
проблемы педагога, позволяет оперативно 
реагировать на запросы, предлагая содер-
жание и методы подготовки, максимально 
учитывающие условия работы и реальные 
затруднения. Целью внутрифирменного 
обучения становится не только повыше-
ние квалификации  отдельного педагога, но 
и развитие образовательной организации в 
целом – через инициирование различных 
форм внедрения опыта. 

Основными формами работы во вну-
трифирменном обучении могут быть: науч-
но-практические лаборатории, проектные 
группы, тематические педагогические со-
веты, педагогические конференции, экспе-
риментальная деятельность. В реализации 
системно-деятельностного подхода в рам-
ках новых образовательных стандартов 
наиболее ценными являются следующие 
технологии: технология проблемного обу-
чения, технология развития критического 
мышления, наставничество. Эти техноло-
гии способствуют активизации познава-
тельной деятельности обучающихся, обе-
спечивают деятельностную основу и имеют 
развивающий эффект, они ориентированы 
на личность педагога, а также являются об-
щепредметными и перспективными. 

Остановимся подробнее на наставни-
честве. Наставничество – это универсаль-
ная технология передачи знаний, опыта, 
формирования навыков, компетенций и 
метакомпетенций, ценностей через вза-
имообогащающее общение, основанное 
на доверии и партнерстве. Наставниче-

ство как педагогический стиль раскрывает 
потенциал наставляемого, повышает от-
ветственность, мотивацию и результаты 
деятельности. Важными инструментами 
деятельности наставника могут быть: «шаг 
из будущего», SMART, «система маленьких 
шагов», «пятилистник», «прыжок через ба-
рьеры» и «цикл изменений». 

Инструмент «шаг из будущего» по-
зволяет при целеполагании объединить 
желание, действие и эмоции. Траектория 
движения выстраивается от будущего к 
настоящему. В процессе используется ви-
зуальное, аудиальное и кинестетическое 
программирование себя, что способствует 
превращению мечты в реальную цель. При 
этом цель становится волнующей и живой, 
а эмоции усиливают мотивацию движения 
к цели. 

SMART (аббревиатура от англ. specific, 
measurable, achievable, relevant, time-bound –  
«конкретный», «измеримый», «достижи-
мый», «актуальный», «ограниченный во вре-
мени», – прим.ред.) – эффективная техноло-
гия постановки цели, которая предполагает, 
что цель должна быть ясной, измеримой, до-
стижимой, реалистичной, определяемой во 
времени. Такая формулировка цели дости-
гается при помощи коучинговых вопросов. 
Суть «системы маленьких шагов» заклю-
чается в том, что идти к достижению цели 
надо каждый день, осуществляя небольшие 
действия, которые занимают немного вре-
мени. «Маленькие шаги» постепенно фор-
мируют новые привычки, которые безболез-
ненно встраиваются в жизнь. 

Инструмент «пятилистник» пред-
лагает в наставничестве следовать пяти 
действиям: рассказать, показать, сделать 
вместе, выполнить домашнее задание и на 
каждом этапе дать обратную связь. 

«Прыжок через барьеры» – для тех, 
кто уже мотивирован на деятельность, но 
встретил препятствия. Такими барьерами 
могут быть неясность цели, неумение или 
страхи. Для их преодоления наставник мо-
жет использовать инструменты, о которых 
шла речь ранее («шаг из будущего», «пяти-
листник») или предложить помощь психо-
лога. 

Инструмент «цикл изменений» от-
мечает следующие этапы: сопротивление, 
планирование, подготовка, изменение, со-
хранение изменений. Важно осознавать, на 
каком этапе деятельности находится обуча-
емый. Дело в том, что новые действия всег-
да вызывают сопротивление, поэтому нуж-
но проводить внутренний анализ и искать 
способы преодоления препятствия. Для 
этого можно использовать техники пере-
лома – например, алгоритм «слон – погон-
щик – тропа» (авторы – братья Чип и Дэн 
Хиз). Это коучинговая метафора, в которой 
«слон» – энергия на изменение, «погон-
щик» – планирование и план, а «тропа» –  
среда, помогающая переменам. При этом 
энергия восполняется пониманием значи-
мости запланированного, и этому могут 
помочь информационные ресурсы. А люди, 
разделяющие ваши планы и ценности, бу-
дут той позитивной средой, которая помо-
жет воплотить задуманное [7].

Таким образом, наставничество пред-
ставляет процесс обучения, при котором 
более опытный педагог делится своими 
знаниями, умениями и навыками с менее 
опытным педагогом на протяжении опре-
деленного времени. Данная технология 
помогает создать профессиональные само-
обучающиеся сообщества в каждом обще-
образовательном учреждении. Они будут 
способствовать профессиональному росту 
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как педагога, так и наставника, создавая ка-
чественную педагогическую практику. 

Благодаря непрерывному обучению 
педагог пополняет свою «копилку» знаний, 
узнает новые методы преподавания и вос-
питания, идет в ногу со временем.

Подводя итоги, можно сделать вывод, 
что педагог-новатор является неотъемле-
мой частью инновационной деятельности в 
образовании. Именно педагог-новатор соз-
дает и реализует новшества, направленные 
на улучшение всей системы образования 
или ее отдельных элементов. 

Профессиональная деятельность пе-
дагога неполноценна, если строится только 
как воспроизводство однажды усвоенных 

методов работы, если в ней не реализуются 
объективно существующие возможности 
для достижения более высоких результа-
тов образования, если она не способствует 
развитию личности самого педагога. Без 
творчества нет педагога-мастера. Тем более 
что современные реалии таковы, что необ-
ходимо постоянно расти в профессиональ-
ном плане. Эти же требования предъявляет 
к педагогу и форма аттестации. 

В результате исследования мы убе-
дились, что для эффективной деятель-
ности педагогу-новатору необходимо 
совершенствовать свои профессиональ-
ные компетенции, а также личностные  
качества. 
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Сегодня как никогда актуальны поня-
тия профессиональной компетентности, пе-
дагогического мастерства, профессиональ-
ной педагогической карьеры. 

Как уберечь учителя от професси-
онального прозябания и выгорания? Как 
предотвратить застой в педагогическом 
коллективе? Как удержать специалистов в 
образовательном учреждении? Эти вопро-

сы волнуют всех. В поисках ответов на них 
хочется отметить, что для многих учителей 
важен карьерный рост и различают два вида 
карьеры – вертикальная и горизонтальная.

«Вертикальная карьера» – это дви-
жение по служебной лестнице, изменение 
функциональных обязанностей. Вертикаль-
ное развитие карьеры в области образова-
ния позволяет расширить педагогическую 
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компетентность и дает возможность перей-
ти на управленческую работу, предполагает 
профессиональную переподготовку для ов-
ладения новыми компетенциями [1, c. 95]. 

«Горизонтальная карьера» – это рост 
профессиональной компетентности на ра-
бочем месте. То есть, оставаясь в долж-
ности учителя, специалист вправе совер-
шенствовать качество своей деятельности 
практически бесконечно. Сегодня «гори-
зонтальная карьера» – это главный ресурс 
для роста качества образовательного про-
цесса, поэтому важно использовать все воз-
можности для ее обеспечения.

Руководитель образовательной орга-
низации должен создавать условия для не-
прерывного самообразования и самосовер-
шенствования педагогических работников, 
независимо от выбранного ими вида про-
фессиональной карьеры. Карьерный рост 
педагога возможен лишь при однонаправ-
ленности личных интересов сотрудника и 
стратегических интересов образовательно-
го учреждения [2, c. 85].

Одна из главных задач руководителя 
образовательного учреждения – заинтере-
совать учителей в профессиональном раз-
витии. Ее успешная реализация – залог раз-
вития школы на долгие годы [3, c. 58].

Одним из эффективных средств 
для профессионального педагогического 
развития и позиционирования образова-
тельного учреждения является участие 
учителей в различных профессиональ-
ных конкурсах. Управление мотивацией 
педагога участвовать в конкурсе педаго-
гических достижений осуществляется 
благодаря качественному сопровождению 
конкурсанта, которое включает методиче-
ский, технологический, финансовый и на-
учный аспекты [4, c. 190].

Конкурсные процедуры предполага-
ют внешнюю оценку, аудит, а также обуче-
ние через совместную деятельность, дают 
профессионалам уникальную возможность 
общаться, налаживать контакты, взаимо-
действие и дружеские отношения. Участие 
в конкурсе и победа в нем значимы как для 
педагога, так и для образовательного уч-
реждения. Дело в том, что победитель полу-
чает признание на высоком уровне, причем 
он признан не только профессионалами, но 
и общественностью, что, безусловно, поло-
жительно влияет на его имидж.

Репутация школы складывается из 
целого ряда факторов и формируется на 
протяжении долгого времени. Одним из 
факторов является высокое качество обра-
зовательных услуг, что напрямую зависит 
от учителей, которые данные услуги предо-
ставляют. Участие в конкурсе способствует 
не только повышению престижа учителя, 
но и получению определенного статуса для 
учреждения, в котором он работает.

Поэтому разнообразные конкурсы 
уже давно и прочно вошли в жизнь школ 
и учителей. При этом конкурс напомина-
ет лотерею. Так что если вам не повезло в 
первый раз, то не надо расстраиваться: в 
любом случае вы получили полезный про-
фессиональный опыт. А если к профессио-
нализму прибавить упорство, то рано или 
поздно вы получите признание своих за-
слуг. Но по большому счету, победы не так 
важны – важна атмосфера интеллектуаль-
ного напряжения, единения и сотворчества.

Педагогический коллектив школы 
№630 добился заметных результатов, уча-
ствуя в профессиональных конкурсах. За 
последние три года наши учителя приняли 
участие в 15 конкурсах. Семь раз их уча-
стие было отмечено медалями, диплома-

ми, памятными знаками и грамотами. В 
конкурсах принимали участие 12 учителей 
с программными методическими материа-
лами и практическим опытом работы. В 
процентном соотношении, 35% педагоги-
ческих работников, работающих в учреж-
дении на сегодняшний день, участвовали в 
конкурсах. 

Но случайных достижений не бывает. 
Наши достижения – результат напряжен-
ной и кропотливой работы многих людей, и 
это важное условие для решения проблемы 
успешного участия в конкурсном движении.

С первого года моей работы в долж-
ности директора школы, пять лет назад мы 
решили активизировать участие коллектива 
во внешних педагогических мероприятиях, 
полагая, что участие в профессиональных 
конкурсах поможет школе решить ряд вну-
тренних проблем и содействует ее разви-
тию. В стратегическом плане коллектив 
взял курс на осуществление деятельности 
в режиме открытой образовательной систе-
мы. Мы перешли к активному использова-
нию управленческих и методических нара-
боток на разных уровнях.

Участие в конкурсах, подготовка от-
крытых занятий и мастер-классов, про-
фессиональное общение с методистами, 
коллегами и членами жюри помогает 
совершенствовать систему развития уч-
реждения в целом. Подготовка к конкур-
сам предоставляет такие возможности, 
поскольку в процессе отрабатываются и 
укрепляются внутренние взаимосвязи в 
коллективе, растет понимание стратеги-
ческих и тактических целей и задач, со-
вершенствуется система ответственности 
за порученный участок работы, нараба-
тывается технология решения различных  
проблем.

Участие педагогических работников 
в конкурсах способствует повышению их 
профессиональной уверенности и уровня 
притязаний, создает ситуацию успеха, поло-
жительно влияет на формирование имиджа 
школы. Сразу после окончания очередного 
конкурса мы определяемся содержательно 
и персонально по перспективам участия 
в следующем. Участие в конкурсах – на 
добровольной основе. Начиная данную 
работу, мы обращались с предложениями 
к тем педагогам, которые были в этом за-
интересованы. В дальнейшем успехи кол-
лег положительно сказались на мотивации 
значительной части коллектива к участию 
в конкурсах. Работа по повышению уровня 
профессионального мастерства и организа-
ция психолого-педагогических практику-
мов способствуют подготовке педагогов к 
участию в конкурсах.

Система методического сопровожде-
ния участников – обязательная составляю-
щая повышения уровня их профессиона-
лизма по индивидуальному плану. При этом 
в школе №630 наработан высокий уровень 
координации служб и структурных подраз-
делений: вопросы подготовки к каждому 
конкурсу рассматриваются на педагогиче-
ском, административном и методическом 
советах.

При подготовке к конкурсу на резуль-
тат работает команда с четким распреде-
лением обязанностей, чтобы обеспечить 
высокий содержательный и презентабель-
ный уровень конкурсных работ наших учи-
телей. Однако опыт показывает, что пред-
ставление на конкурс хорошей работы не 
гарантирует положительного результата. 
Поэтому руководство школы заранее рас-
сматривает ту или иную работу и прогно-
зирует перспективы ее успешности. Кроме 



Тема номера Тема номера 34 35

того, у нас введена система морального и 
материального стимулирования: педагоги 
знают, что их успех будет доведен до све-
дения коллектива и отмечен материальным 
вознаграждением по итогам учебного года.

Как и у любого образовательного уч-
реждения, у школы №630 материальных 
средств немного. Но мы понимаем, что 
участие в конкурсах предполагает соответ-
ствующее финансирование. Без адекватных 
материальных вложений достижений было 
бы меньше. Легкой жизни ждать не при-
ходится, и поэтому, вслед за президентом 
США Теодором Рузвельтом, хочется поже-
лать всем педагогам «делать, что можешь, 
с помощью того, что имеешь, и там, где на-
ходишься».

Участие в конкурсах – это огромная 
ответственность за свои будущие поступки 
и тот рубеж, взяв который нельзя останав-
ливаться, надо идти дальше. Тем более что 
когда ожидания совпадают с результатом 
деятельности, приходит радость успеха. 
А успех стимулирует к участию в более 
сложной деятельности и активизирует весь 
внутренний потенциал. Путь учителя – это 
путь вперед: того, кто остановился, непре-
менно обгонит время.

Замечательные слова сказал когда-то 
американский писатель и издатель Майкл 
Корда: «Успех легко измерить. Это рас-
стояние между тем, с чего начинали, и ва-
шим самым последним достижением». С 
этой точки зрения все, кто принял участие 
в конкурсах, – успешны. Они видят раз-

ницу между тем, с чего начинали, и тем, 
что сейчас умеют делать, чему научились. 
Подводя итог, отмечу, что педагогический 
коллектив – это сложный объект управле-
ния, поскольку педагоги отличаются по 
возрасту, образованию, стажу, по уров-
ню педагогического мастерства. В любом 
коллективе не может быть двух одинаково 
подготовленных в теоретическом и мето-
дическом отношении учителей. Поэтому 
в школе №630 разработана своя система 
стимулирования. Материальное и мораль-
ное поощрение, присвоение звания, повы-
шение категории – мотивация для педаго-
гов исполнительского типа. Для учителей 
профессионально-коммуникативного типа 
мы используем моральное поощрение со 
стороны общественных педагогических 
организаций, одобрение со стороны адми-
нистрации и коллег. Педагоги независимого 
типа отличаются тем, что работают незави-
симо от мнения администрации и коллег. 
Для них стимулом является создание соб-
ственной авторской методической системы. 
Такие коллеги у нас тоже есть.

Зодчий строит храмы и дворцы, ком-
позитор создает музыкальные произведе-
ния, художник – живописные полотна, дра-
матург – шедевры для театра. Учитель же, 
если он не «урокодатель», а творец, создает 
урок как произведение педагогического ма-
стерства. Занимаясь методическим сопро-
вождением участников профессиональных 
конкурсов, мы стремимся к тому, чтобы 
было как можно больше таких творцов. 
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СЛОВО ЭКСПЕРТАМ: ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Сегодня каждый педагог решает сложные задачи переосмысления своего 
педагогического опыта, ищет ответ на вопрос «Как обучать в новых условиях?», 
создает собственную уникальную модель обучения в соответствии с реалиями 
сегодняшнего дня. Восточная мудрость гласит: «Если ты думаешь на год впе-
ред, посади семя. Если ты думаешь на десятилетия вперед, посади дерево. 
Если ты думаешь на век вперед, воспитай человека». Думать «на век вперед» – 
основная профессиональная миссия учителя. Именно в его руках будущее как 
конкретного человека, так и государства в целом.

Какова роль педагога в повышении мотивации школьника? Как современ-
ному педагогу мотивировать обучающихся и почему самому важно быть моти-
вированным? 

 
На эти вопросы отвечают наши признанные эксперты.

ИВАН КАЙНОВ, 
первый заместитель председателя  

Межрегиональной организации  
Санкт-Петербурга и Ленинградской  

области Общероссийского  
профсоюза образования

Чем больше я работаю в системе об-
разования, тем больше убеждаюсь, что мо-
лодежь никак не надо мотивировать. Пара-
доксально, но это похоже на тот конфликт, 
который проживают творческие гении. Так, 
почти у всех выдающихся художников – 
трагические судьбы, сложные социальные 

условия, финансовые трудности. Но они 
творят шедевры – вопреки лишениям.

У нас так же, скорее, действует «есте-
ственный отбор». Если суждено человеку 
быть педагогом, то он им станет даже во-
преки. А если нет, то сколько его ни мо-
тивируй, ни вовлекай, ни создавай благо-

точка зрения
приятных условий – ничего не получится. 
Говорю так с позиции опыта работы с мо-
лодежью.

Вспоминая себя, скажу, что полюбил 
профессию в начале 2000-х, когда еще не 
было того богатства ресурсов, которые дал 
педагогу Интернет. И вот где мне, учителю 
МХК, искать работы художника Витольда 
Каэтановича Бялыницкого-Бируля, напри-
мер?.. Спасали иллюстрации из вкладок в 
журналы «Крестьянка» и «Огонек»: я на-
клеивал их на картон (и это в XXI веке!) – и 
демонстрировал на уроках. Трудности не 
мешали моей мотивации.

Конечно, задача профсоюзов – помо-
гать адаптации и закреплению педагога в 
школе, и сейчас мы активно над этим рабо-
таем. Но что важно: сегодня школе нужен 
учитель-личность – человек высокой куль-
туры, образованный, мобильный, способ-
ный обучаться и переобучаться, действую-
щий адекватно. Поэтому мы поставили во 
главу угла развитие педагога как личности. 
И мы отталкиваемся от запросов самих 
учителей.

Во-первых, вводим больше комму-
никативных практик, в том числе направ-
ленных на расширение круга общения. 
Во-вторых, продвигаем идею, чтобы на 
профессиональных конкурсах был под-

робный разбор результатов для каждого 
участника: что было сделано хорошо, а что 
нужно доработать. В-третьих, рекомендуем 
организаторам конкурсов не только награ-
ждать победителей, но и поощрять всех 
участников. Таким поощрением могут быть 
сертификаты на повышение квалификации, 
и учитель сам может выбрать курсы, кото-
рые хочет пройти.

Наконец, мы создаем популярную 
площадку для общения. Ведь молодым 
учителям хочется чувствовать себя частью 
профессионального сообщества, быть ря-
дом с признанными педагогами. В рамках 
этого направления мы не только органи-
зуем доклады от экспертов, но также ис-
пользуем принцип «молодые – молодым». 
Почему так? Когда начинающие педагоги 
общаются друг с другом, то они не скованы 
авторитетом выступающего. А значит, они 
открыто и честно рассказывают о своих 
промахах – и решают проблемы во время 
неформального общения.

Знаете, семь лет назад меня самого 
очень привлекла идея свободы, которую 
развивают профсоюзы, и в том числе свобо-
ды в реализации творческих идей. Поэтому, 
на мой взгляд, только при условии свободы 
педагоги будут мотивированы. Кстати, так 
же, как и художники.
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Расхождение в ожиданиях обучаю-
щихся и учителей оказывает влияние на 
формирование мотивации. Ученики, кото-
рые заходят в класс, ожидают, что учитель 
должен дать определенные знания по пред-
мету, разжевать, «вложить в голову», а от 
них самих не требуется каких-либо усилий. 
То есть обучающийся занимает пассивную 
позицию получения знаний. К сожалению, 
она подкрепляется мнением родителей, ко-
торые считают образовательную организа-
цию и учителей персоналом, предоставля-
ющим услуги.

В то же время у учителей другие ожи-
дания. Мы считаем, что ученик изначально 
замотивирован, что готов сразу схватывать 
то, что мы ему даем, и способен решать все 
стоящие перед ним задачи. Но это не так.

До тех пор пока сильны данные рас-
хождения, проблема мотивации так и будет 
существовать. Поэтому, на мой взгляд, важ-
но понять, что ответственность за мотива-
цию лежит как на ученике, так и на учителе.

С одной стороны, мотивация – это 
внутренний процесс, и с этой позиции от-
ветственность лежит на самом обучающем-

ся. Он должен сам мобилизовать свои силы, 
для того чтобы достичь поставленных це-
лей. Поэтому необходимо делать акцент на 
выстраивании когнитивного стиля обуче-
ния, то есть «научить учиться». 

С другой стороны, формирование мо-
тивации, безусловно, зависит от учителя, и 
нам необходимо прилагать усилия, чтобы 
у учеников появился интерес к обучению. 
И готовых решений данной проблемы нет. 
Конечно же, здесь многое зависит от педа-
гога, от его мастерства.

Ну а в самом процессе формирова-
ния мотивации обучающихся нужно об-
ратить внимание на следующие ключевые 
моменты.

Во-первых, прежде чем работать с 
мотивацией, необходимо понять глубин-
ные причины того, почему ее нет. Во-вто-
рых, формирование мотивации напрямую 
связано с удовлетворением потребностей 
обучающихся (коммуникативные потреб-
ности, потребности во взаимодействии, 
творчестве и др.). В-третьих, ученика не 
надо заставлять или мотивировать, а нужно 
вызвать у него интерес к изучению пред-

АЛЕКСЕЙ КРАВЦОВ, 
к.п.н, доцент кафедры управления 

образованием и кадрового  
менеджмента РГПУ им. А.И. Герцена,  

руководитель программ  
профессиональной переподготовки  

и повышения квалификации

Ключевой проблемой в повышении 
уровня учебной мотивации является вопрос 
о соотношении внешней и внутренней со-
ставляющих. А если точнее, то вопрос о со-
отношении мотивации к учебной деятельно-
сти и стимулирования учебной активности.

К сожалению, в российском образова-
нии превалирует акцент на внешние моти-
ваторы – на оценки или иное вознагражде-
ние. То есть мы привыкли исходить из того, 
что само по себе изучение материала не 
представляет интереса, а нуждается в «кра-
сивой упаковке» в виде разных форм и ме-
тодов организации учебного процесса или 
представления учебного материала.

На мой взгляд, именно отсюда про-
истекает, например, идея геймификации 
образования и многое другое, что носит 
название инновационных педагогических 
технологий. Это приводит к тому, что боль-
шая часть людей воспринимает образова-

ние не как что-то интересное само по себе, 
а как «неизбежное зло», которое приходит-
ся терпеть ради получения вознаграждения 
(сейчас или в будущем). И собственно, эта 
проблема не нова. О ней писал еще извест-
ный советский педагог Антон Семенович 
Макаренко.

Я ни в коем случае не отрицаю важ-
ность разнообразия форм и методов орга-
низации образовательного процесса. Но 
вместе с тем вижу необходимость сосре-
доточиться на формировании такой мо-
тивации к учебной деятельности, которая 
основана на стремлении к познанию и 
творчеству.

Естественно, этот путь значительно 
сложнее, но именно в такой логике и ока-
зывается востребованной практикоориен-
тированность образования и то, что ученая 
Фрэнсис Ванискотт называла переходом от 
школы учебы к школе жизни.

КСЕНИЯ ГРАБЧУК, 
к.пед.н., доцент кафедры социальной  

работы, психологии и педагогики  
высшего образования ФГБОУ ВО  

«Кубанский государственный  
университет» (Краснодар)

мета. И здесь можно взять на вооружение 
секрет древнегреческого философа Плу-
тарха: «Ученик – это не сосуд, который 
надо наполнить, а факел, который надо 
зажечь. А зажечь факел может лишь тот,  
кто сам горит». 

Существуют разнообразные методи-
ки, применение которых позволяет вызвать 
интерес к изучению предмета. Однако воз-
никает вопрос: «Насколько сам педагог за-
мотивирован в поиске и применении дан-
ных методик?»
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ОЛЬГА ТРУБИЦИНА, 
к.пед.н., доцент, завкафедрой 

методики обучения иностранным 
языкам РГПУ им. А.И. Герцена

Я полностью согласна с определени-
ем, которое дала доктор психологических 
наук, профессор Ирина Алексеевна Зим-
няя: «Мотивация – это запускной механизм 
любой деятельности». Любой – хоть трудо-
вой, хоть игровой, хоть учебной. Нет моти-
вации – значит, ничего нет.

Одна из моих аспиранток защищала 
диссертацию по мотивации. Это очень не-
однозначная тема, потому что измерить мо-
тивацию сложно. Сложно отследить, что она 
изменилась. Мы проводили эксперименты и 
разрабатывали большое количество параме-

тров, которые все равно были косвенными. 
Ну вот как понять, что мотивация улучши-
лась? Да, на занятия стали чаще ходить, по-
высилась результативность… У студентов 
– отследить, как меняются мотивы достиже-
ния, профессиональные мотивы… Но даже 
эти показатели относительны.

Мотивация – интересная и непростая 
тема, причем актуальная как для средней, так 
и для высшей школы. Поэтому всегда, когда 
студенты мне говорят, что хотят ее взять как 
тему научной работы, – я предупреждаю, что 
замерить мотивацию очень сложно.

ЕВА МОГУШКОВА, 
директор центра Creative English 

(Республика Ингушетия),  
преподаватель английского  

языка, стипендиат программы  
Британского правительства Chevening

Мое желание постоянно обучаться об-
условлено внутренними мотивами. Хоть и 
не с первой попытки, но я нашла свою сте-
зю, где мне хочется работать и развиваться. 
Непрерывное самообразование для меня – 
это мой источник счастья, способ достичь 
успеха и развить себя как личность. 

Сегодня любая профессия требует 
постоянного совершенствования, потому 
что мир крайне динамичен. Чтобы соответ-
ствовать ритму и запросам современности, 
специалисту необходимо периодически об-
новлять свою базу знаний. На мой взгляд, 
для педагога это особенно актуально – как 
минимум по двум причинам. Во-первых, 
чем выше уровень экспертности самого пе-
дагога, тем лучше он будет обучать других. 
Во-вторых, педагог не только обучает опре-
деленному предмету, но и воспитывает, 
наставляет, передает систему ценностей. В 
связи с этим огромную роль играет разви-

тие педагога как личности, его духовный и 
творческий рост. 

Помимо внутренней потребности, 
есть и объективные внешние факторы, ко-
торые побуждают педагога к непрерывно-
му обучению. В первую очередь это требо-
вания современного рынка труда. Для того 
чтобы просто сохранить свои позиции (не 
говоря уже о карьерном росте), нужно по-
стоянно повышать свой уровень образован-
ности. Педагогические подходы, методики 
преподавания, образовательные стандарты, 
правовые основы все время меняются. 

Кроме того, развитие информацион-
ных технологий и их активное внедрение в 
образовательный процесс требуют от педа-
гога специальных знаний и навыков. Если 
еще вчера было достаточно вести электрон-
ный дневник и документацию, то во время 
пандемии возникла необходимость полно-
стью перейти на дистанционное обучение.

ОЛЬГА РОГОВА, 
руководитель студии  

«Уроки настоящего», председатель 
методического объединения  

классных руководителей,  
учитель русского языка и литературы  
ГБОУ гимназия №24 им.И.А.Крылова

Лично я вижу много способов заинте-
ресовать ученика чтением художественной 
литературы. Один из них – увлеченность 
учителя своим предметом, умение так пре-
поднести материал, чтобы у ученика воз-

никло желание прочитать произведение. 
Современные технологии дают учителю 
возможность найти подход к ученику и ув-
лечь его. На своих уроках я тоже привлекаю 
новое на службу традиционному. 
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ДАРЬЯ ХУРДА, 
учитель 1-й категории, 

председатель Ассоциации  
молодых педагогов  

Приморского района 
Санкт-Петербурга,  

победитель районного  
конкурса «Грани таланта»

На мой взгляд, проблема привлечения 
молодых специалистов в школу не столь 
актуальна, как удержание тех же специа-

листов после первого года педагогической 
работы. Ведь молодой учитель приходит на 
порог школы с внутренней мотивацией, ко-

Например, я реализовывала в своем 
классе проект «Сними буктрейлер. Расска-
зы А.П. Чехова». Результатом стали бук-
трейлеры «Пари», «Хамелеон», «Смерть 
чиновника», «Враги», «Она моя». Такой 
формат дал возможность увлечь ребят 
творчеством писателя, развил навыки ко-
мандной работы, позволил каждому про-
явить свои способности. Кроме того, бук-
трейлеры были представлены на конкурсах 
разных уровней и стали их победителями и 
призерами. 

Буктрейлер относится к так называе-
мым текстам новой природы, которые визу-
ализируют традиционный текст и относятся 
к сфере когнитивных технологий. Другие 
виды таких текстов – инфографика, интел-
лект-карты, таймлайн, лонгрид, комикс. 

Могут ли тексты новой природы заме-
нить традиционный текст в полном объеме? 
Я уверена, что нет. В рамках занятий студии 
«Уроки настоящего» мы провели экспери-
мент, который доказал это наглядно. Мы 

предложили учащимся 6-х классов четыре 
вида текста: традиционный, сокращенный, 
инфографика и комикс. К тексту были со-
ставлены вопросы. Эксперимент показал, 
что наиболее точные и полные ответы дали 
учащиеся, работавшие с традиционным ви-
дом текста. Поэтому правило для иннова-
ций такое: «Не вместо, а вместе».

Отмечу, что инфографика и комикс 
действительно хорошо дополняют мате-
риал учебника, делают его наглядным и 
схематичным. Кроме того, к ним можно до-
бавить QR-коды, которые раскроют допол-
нительную информацию для тех, кто прой-
дет по ним на интернет-ресурсы. 

По моему опыту, современные техно-
логии помогают ученику переступить через 
упрямую позицию: «Я никогда не читал и 
читать не буду». Благодаря им сюжет произ-
ведения открывается, увлекает, затягивает… 
Но конечно, здесь велика роль педагога. И 
у каждого учителя есть свои оригинальные 
способы заинтересовать. Нельзя заставить!

торая не зависит от внешних факторов или 
престижа профессии. Приходит вопреки 
тому, что учитель – это сложно, масштаб-
но, занимает много времени и не приносит 
большого дохода. Причиной его профессио-
нального выбора чаще всего является лич-
ный пример – педагог, который вселял веру 
в необходимость и важность данной про-
фессии, давал стимул для выбора именно 
этого маршрута. В школе работать практи-
чески невозможно без внутренней уверен-
ности в том, что это твое призвание. 

Как же удержать молодого специали-
ста, помочь ему адаптироваться и увидеть 
точки роста? Энтузиазм молодежи быстро 
теряется среди необъятного количества 
бумаг, отчетов, анализов. Со временем ты 
перестаешь успевать готовиться к урокам 
и организовывать мероприятия, школьная 
жизнь превращается в рутину. На этом эта-
пе важна поддержка опытных коллег и чут-
кого руководства.

Для того чтобы профессия педагога 
стала более привлекательной для молоде-
жи, нужно менять систему изнутри. Если 
ученики каждый день видят уставших, за-
мученных учителей, у которых не хватает 
ни на что времени, то вряд ли включат пе-
дагога в список «профессий мечты». 

Почему абитуриенты выбирают про-
фессию экономиста или политолога? По-
пробуйте представить картинку, которая 
ассоциируется с этими словами. Молодой 
привлекательный мужчина в костюме, ко-
торый вещает с экрана телевизора о том, 
как увеличить свой доход или сделать поли-

тическую жизнь страны лучше. Посмотрев 
на такого специалиста, хочется повторить 
его успех. 

Ассоциируется ли успех со школьной 
жизнью? Для наших детей – зачастую нет. 
Во-первых, они узнают тонкости профес-
сии с малых лет: они видят работу изнутри, 
с ее минусами и неочевидными плюсами. 
Во-вторых, многие учителя сами не ощу-
щают себя успешными. Лично я целый год 
убеждала своих учеников, что пришла ра-
ботать в школу по собственному выбору и 
в силу огромного желания. Им это казалось 
чем-то немыслимым. 

На уроках важно самому быть актив-
ным и творческим – тогда дети заразятся 
этой энергетикой. Поэтому на своих уро-
ках иностранных языков я активно исполь-
зую учебные игры, квесты и виртуальные 
экскурсии. В данный момент, например, 
занимаюсь детализацией своей авторской 
технологии «TRES» (с исп. «три»), которая 
расшифровывается как «технология репро-
дукции звуковых элементов». Суть техноло-
гии в том, что любое языковое умение, будь 
то чтение, письмо или аудирование, разви-
вается на базе аудиовизуальных материалов. 
При этом основными источниками учеб-
ного контента являются кино, телевидение 
(новостные эфиры, сериалы, интервью) и 
музыка. Мотивация обучающихся в данном 
случае повышается за счет использования 
современных и знакомых детям материалов. 

И на своем опыте я каждый раз убе-
ждаюсь, что если мотивирован педагог, то 
и детям на уроках интересно.
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НЕУДАЧА НА УРОКЕ КАК ФАКТОР ДЕМОТИВАЦИИ УЧИТЕЛЯ

В последнее время внимание педагогического сообщества привлечено к 
проблеме мотивации обучающихся. Но в учебном процессе есть еще и учителя, 
качество работы которых тоже зависит от мотивации. И здесь одним из акту-
альных аспектов становится демотивация учителя. Попробуем проследить не-
которые закономерности этого процесса и предложить возможные пути преду-
преждения демотивации.  

АСЯ АКСЕЛЬРОД, 
методист, учитель  
ГБОУ школа №48  

Приморского района Санкт-Петербурга

Если об учителе говорят, что он моти-
вирован, – значит, в отношении него пред-
приняты определенные действия и созда-
ны условия, чтобы влиять на его желание 
работать и на качество этой работы. Но 
все же в итоге не внешние, а внутренние 
факторы играют ключевую роль в реше-
нии учителя посвятить себя этой работе –  
непростой, ответственной, требующей мо-
билизации ресурсов и не самой высокоо-
плачиваемой. Поэтому точнее говорить, 
что учитель самомотивирован. Мотива-
ция, которая базируется на внутренних 
особенностях и решениях, на потребности 
в самореализации, заметно устойчивее, 
чем та, что обусловлена внешним влияни-

ем. Однако случается, что учитель утрачи-
вает мотивацию к выполнению работы в 
прежнем качестве, да и вообще к продол-
жению работы.

К началу профессиональной деятель-
ности у юного учителя есть представление 
о будущей работе, в том числе ожидания 
от себя и от учащихся. Ему хочется видеть 
себя успешным, а учеников – заинтересо-
ванными и послушными. Но эти ожидания 
всегда сталкиваются с реальностью. 

Допустим, учитель подготовил урок: 
спланировал последовательность сво-
их действий и деятельность обучающих-
ся, определил самое важное, что ученики 
должны вынести с урока, решил, с чего 

начнет урок, чем закончит, как пройдет с 
учениками этот путь. Он вложился, про-
делал работу и имеет все основания для 
ожиданий. От себя учитель ждет успешной 
реализации замысла урока. Но и от учени-
ков он ждет того же – успешной реализации 
своего (не их!) замысла. Другими словами, 
учитель планирует заставить учеников сде-
лать то, что нужно ему, но вовсе не обяза-
тельно, что нужно им. Это потенциально 
сложная ситуация, поэтому неудивительно, 
что иногда урок проходит недостаточно хо-
рошо или вовсе плохо. Почему? Потому что 
учитель наталкивается на сопротивление 
учеников. В этом случае он предпринима-
ет попытки изменить ситуацию, используя 
строгость, выражая недовольство, объясняя 
классу важность изучаемого материала, за-
ключая новую договоренность с учениками 
о работе на определенных условиях. В при-
менении этих методов его могут ждать как 
успех, так и неудача. 

Свою лепту в демотивацию учителя 
вносят такие события как:

• столкновение усилий по подготов-
ке урока и ответного негативизма класса, 
конфронтации с учениками;

• само содержание конфронтации – 
слова и действия учеников; 

• реакция учителя, которая не при-
несла успеха или за которую стыдно.

Возможно, одна непредвиденная си-
туация не сыграет большой роли, но ведь 
неудачи повторяются и накапливаются, что 
усиливает эффект.

При этом важно не только собы-
тие само по себе, но и его интерпретация. 
Во-первых, речь про масштаб события в 
представлении учителя: досадная, но ме-
лочь, или ужасное происшествие, выхо-
дящее за рамки дозволенного. Очевидно, 

что и характер самих событий может быть 
разным, ведь «ученик запустил самолетик» 
не равно «ученик бросил стул в однокласс-
ника». Однако даже самолетик можно ин-
терпретировать как вопиющее нарушение 
порядка, хотя он не причиняет такого вре-
да как травмоопасно летящая мебель. В 
данном аспекте вопрос не в том, причинит 
ли самолетик реальный вред, а в том, как 
учитель интерпретирует его полет на своем 
уроке. 

Во-вторых, речь про интерпретацию 
учителем мыслей, отношений и намерений 
ученика. Мотивация учителя снижается, 
если он воспринимает ученика как того, 
кто намеренно причиняет неприятности. 
(С другой стороны, может быть труднее 
работать с учеником, который не удержива-
ет внимания на уроке и непонятно, как его 
вовлечь).

В-третьих, речь про оценку учите-
лем своей роли в происходящем. В част-
ности, принимает ли он на себя ответ-
ственность и, следовательно, часть вины 
за происходящее, или обвиняет учеников 
и передает ответственность им. Второй 
вариант часто просвечивает в описаниях 
учеников как «ленивых» и «ничем не ин-
тересующихся». И очевидно, что учитель, 
который дает конкретному обучающему-
ся или всему классу сугубо негативные 
или пренебрежительные характеристики, 
не собирается работать с этими ученика-
ми над улучшением ситуации. Признание 
класса безнадежным равноценно убежде-
нию, что невозможно что-то исправить и 
бесполезно делать шаги в этом направле-
нии. 

Вместе с тем учитель может продол-
жать чувствовать себя профессионалом 
даже при систематических проблемах с 
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классами или отдельными учащимися. 
Ведь он работает, он уважаемый учитель, 
но вот «ученики достались неудачные». 
Однако предположим, что для части та-
ких преподавателей картина внутренних 
переживаний иная, а наблюдаемое «все в 
порядке, просто дети сейчас стали намно-
го хуже» – это защитная реакция психики, 
позволяющая адаптироваться к ситуации и 
чувствовать себя нормально. 

Отдавая ответственность за происхо-
дящее ученикам, учитель лишается шанса 
воздействовать на ситуацию и улучшать ее. 
По сути, становится беспомощным. А разве 
что-то может демотивировать сильнее? При 
такой оценке своей роли в происходящем 
готовность и желание работать с любыми 
детьми сменились потребностью иметь 
дело только с теми, кто будет тих, послу-
шен и усерден в учебе.

Но что если учитель принимает всю 
ответственность за происходящее на себя, 
начиная от подготовки урока до его про-
ведения и распределения ответственности 
постфактум, в воспоминаниях об уроке?

Такой учитель в случае неудачного 
урока может быть демотивирован из-за 
чувства собственной профессиональной 
несостоятельности. Дело в том, что в со-
знании учителя существует идеальная мо-
дель «настоящего профессионала», и ощу-
щение своей отдаленности от него может 
демотивировать. Если учитель берет всю 
ответственность на себя, но не справляется 
с ситуацией, то видит себя как «плохого» 
специалиста. Потому что «у хорошего учи-
теля дети себя так не ведут», «у хорошего 
учителя на уроке тихо», «хороший учитель 
справляется с любой ситуацией». Демоти-
вация усиливается, если срывы уроков по-
вторяются и учителю не удается что-то вы-

править: «Я в этом виноват. Я стараюсь, но 
не получается, и даже не знаю, что делать». 
Такую ситуацию можно назвать выученной 
беспомощностью.

Правда заключается в том, что ни один 
учитель, даже самый лучший, не застрахо-
ван от эксцесса на уроке, хотя бы потому 
что не он один определяет ситуацию. Но 
переживание провала, особенно повторяю-
щегося, уменьшает шансы на оптимизм, за-
ставляя фокусироваться на неудаче. «Если 
дети в порядке, если у других учителей они 
ведут себя нормально, а у меня происходит 
что-то плохое – значит, это со мной пробле-
ма», – рассуждают в таких случаях. 

Попытки распределить ответствен-
ность между собой и учениками в случае 
повторяющейся неудачи могут привести 
даже опытного учителя к переживанию 
такого типа: «Я им мешаю. Мешаю разго-
варивать и играть в смартфон. Но ведь у 
нас урок, хотят они того или нет. Я не могу 
прыгать выше головы, чтобы их всех увле-
кать материалом и собой». 

Почему же учителя так сильно стра-
дают от инцидентов во время уроков, мучи-
тельно переживают свое несовершенство и 
проблемы в отношениях с учениками, де-
мотивируются и «выгорают»? Среди мно-
жества причин выделим главное: педагог – 
профессия одинокая. Учитель с классом все 
время один на один, и он единолично при-
нимает все решения на уроке, пусть даже 
не осознает это до конца. Ответственность 
за происходящее тоже лежит на нем. Это не 
означает, что ученики не отвечают каждый 
за себя (наоборот, нормально, если они при-
нимают на себя эту ответственность), но за 
общую ситуацию урока отвечает учитель, 
он здесь главный. Все риски урока тоже ле-
жат на учителе. 

Учительство – наукоемкая, трудо-
емкая, эмоционально насыщенная дея-
тельность, требующая всех сил. При этом 
учитель, у которого что-то произошло на 
уроке, зачастую остается с ситуацией один 
на один. Причина в том, что педагоги уяз-
вимы к оценке: они оценивают других – со-
ответственно, ждут этого и по отношению 
к себе, чувствуют и предполагают возмож-
ную оценку со стороны коллег. Рассказать о 
неудачном уроке часто означает выставить 
себя в плохом свете. Поэтому учитель не 
готов поделиться своей трудностью и вы-
нужден справляться с ней самостоятельно. 

Таким образом, можно выделить сле-
дующие причины демотивации: 

• у учителя не налажены отношения 
с детьми, и он видит их в негативном свете; 

• в силу реакции на происходящее 
учитель попадает в ситуацию «выученной 
беспомощности»; 

• учитель остается со своими слож-
ностями один на один.

Факторами сохранения мотивации и 
поддержки самомотивации учителя могут 
быть:

• адекватная методическая и психо-
логическая подготовка в вузе; 

• методическая грамотность (многие 
проблемы дисциплины можно решать не 
через репрессии, а методически); 

• возможность для учителя обра-
титься за помощью к методисту, к настав-
нику или коллеге, для чего важно, чтобы в 
педагогическом сообществе и обществе в 
целом изменилось представление о педаго-
гической деятельности. 

На место железобетонных установок 
типа «у настоящих учителей все дети всег-
да все записывают» должна прийти идея 
о разнообразии возможных реакций. Важ-
но, чтобы образ хорошего учителя не был 
связан с какой-то одной линией поведения 
ученика, а неудача не влекла бы за собой 
страх оценки, если о ней станет известно 
коллегам. 

Учителю, который страдает от соб-
ственной интерпретации случившегося на 
уроке, надо помочь увидеть не только из-
лишнюю драматизацию, но и возможности 
для коррекции ситуации. Также нужно ему 
помочь наладить отношения с учащимися, 
потому что на хорошем контакте с учени-
ками в нашей работе держится многое. 
Кстати, хороший контакт удерживает от не-
адекватно негативных интерпретаций пове-
дения учеников.

По-настоящему важно, чтобы учите-
ля могли получать методическую помощь 
и психологическую поддержку, чтобы 
могли выражать свои трудности и найти 
способы их преодоления. При этом нуж-
но настраиваться на длительную и тру-
доемкую работу, поскольку одни только 
ситуации «выученной беспомощности» 
преодолеваются непросто. Но это стоит 
того, чтобы снова найти свои ресурсы в 
работе и преодолеть отчаяние, возникшее 
из-за интерпретаций поведения класса или 
от разочарования в себе как специалисте. 
Успешность в профессии, осознание своей 
способности контролировать ситуацию и 
справляться с ней, поддерживают и моти-
вируют учителя.

Комментарий психолога Натальи Сомовой по обозначенной проблеме читайте на 
стр. 48.



точка  зрения точка  зрения48 49

НАТАЛЬЯ СОМОВА, 
кандидат психологических наук,  

доцент кафедры  
психологии развития и образования  

Российского государственного  
педагогического университета  

им. А.И. Герцена

Почему одного человека неудача вы-
бивает из колеи, а другого подстегивает 
двигаться дальше? Всегда ли обстоятель-
ства определяют наше поведение?

В 1954 году социальный психолог 
Джулиан Роттер предложил свое обоснова-
ние этого феномена. Он ввел понятие «локус 
контроля», характеризующее свойство лич-
ности приписывать свои успехи или неудачи 
внутренним либо внешним факторам.  

Склонность приписывать результаты 
деятельности внешним факторам называет-
ся внешним локусом контроля, или экстер-
нальностью. Непреодолимые силы, судьба, 
карма, промысел божий – то, что определя-
ет события, происходящие в жизни экстер-
нала.

Склонность приписывать результаты 
внутренним факторам называется внутрен-
ним локусом контроля, или интернально-
стью. Внутренними факторами являются 
свойства личности индивида: волевые уси-
лия, мотивация преодоления, качества и 
черты характера, наличие или отсутствие 
необходимых знаний, умений и навыков, в 
том числе умение обратиться за помощью к 
своему окружению.

Человек с внешним локусом контроля 
склонен фокусироваться на своих эмоци-

ях, особенно негативных, и пытается от-
страниться от ситуации всеми доступными 
способами. «Все против меня», «у меня нет 
сил вынести это» – такие фразы мы часто 
слышим от людей с высокой экстернально-
стью. Они привыкли сверять свою жизнь с 
сонниками и гороскопами, верят в высшее 
провидение и убеждены, что человеческие 
способности противостоять неудачам очень 
невелики. 

Человек с внутренним локусом кон-
троля привык полагаться на себя, активно 
ищет пути преодоления трудностей, плани-
рует различные варианты развития собы-
тий. Он считает, что поражения – это про-
сто обратная связь от мира о том, что его 
решения или действия были ошибочны. Он 
воспринимает неудачу как задачу, для кото-
рой нужно найти решение, как вызов, ищет 
шанс все исправить. 

«Чистых» экстерналов или интерна-
лов, конечно, немного. Большинство из 
нас находится между этими полюсами. Но 
именно тяготение к экстернальности или 
интернальности определяет наше отноше-
ние к неудачам. Воспринимать неудачу как 
крах или как вызов? По сути это зависит от 
того, куда вы сместите точку контроля соб-
ственной жизни.

Комментарий психолога СЛОВО СТАРШЕКЛАССНИКАМ:  ПОМОГАЕТ ЛИ ШКОЛА  
ДОБИТЬСЯ УСПЕХА?

Исследуя тему мотивации, редакция журнала «Magisterium» прове-
ла небольшой опрос среди старшеклассников из школ Приморского района 
Санкт-Петербурга. На вопросы анкеты отвечали подростки 16–17 лет. 

Собрав их мнения, мы получили та-
кое общее определение: «Мотивация – это 
побуждение человека к совершению дей-
ствий, обусловленное сильным и осознан-
ным желанием добиться поставленной 
цели. Мотивация помогает идти вперед и 
справляться с трудностями. В том числе это 
чье-то наставление, которое дает силы что-
то делать». 

Что может мотивировать подрост-
ков ходить в школу? Какую персональную 
пользу они получают? Тинейджеры призна-
ют, что школа – это место, где «получаешь 
ценную информацию для своего будуще-

го», где готовят к экзаменам для поступле-
ния в вуз, где можно обрести хороших дру-
зей, где «помогут в трудной ситуации» и 
можно многому научиться.

Старшеклассники выделяют следую-
щие факторы, от которых зависит успех в 
обучении: 

• комфортные условия для обучения –  
благоприятная учебная атмосфера, обста-
новка в классе и дома;

• система образования в целом; 
• потенциал и способности ученика; 
• умение ученика быстро и каче-

ственно решать поставленные задачи; 
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• правильная расстановка приорите-
тов и умение концентрироваться на важном; 

• желание и стремление учиться, до-
биться определенного результата; 

• ответственность обучающегося. 
Поэтому среди ответов на вопрос «Что 

бы вы посоветовали школьникам для более 
успешного обучения?» – рекомендации не 
только активно участвовать в школьной жиз-
ни, различных олимпиадах и конкурсах, но и 
быть осознанными в своей мотивации. 

«Важно грамотно распределять время и 
расставлять приоритеты», – отмечает Анаста-
сия (17 лет). «Я бы советовала изучать глубже 
те предметы, которые реально будут полез-
ны, и не рассеивать внимание на ненужные 
направления», – дополняет Ольга (16 лет).

С того же ракурса расстановки прио-
ритетов и практической пользы смотрит на 
обучение София (17 лет): «Процесс обуче-
ния может стать более успешным, если уяс-
нить, чего ты хочешь от жизни и что явля-
ется для тебя главным на этот момент. Мне 
кажется, что результатом успешного обуче-
ния являются не хорошие оценки, а полу-
ченные знания. При этом не стоит пытаться 
преуспеть во всем – это невозможно».

Также старшеклассники обращают 
внимание на отношения между учеником и 
учителем: «Для того чтобы обучение было 
более успешным, я бы посоветовала не рас-
страиваться в трудных ситуациях и всегда 
стараться понять учителя, ведь у него тоже 
могут быть какие-то личные обстоятель-
ства», – отметила Диана (17 лет).

На вопрос о том, почему какие-то 
школьные предметы становятся любимы-
ми, были получены следующие варианты 
ответов:

• «у меня очень хорошая учитель-
ница, которая делает все возможное, чтобы 

процесс обучения был максимально ком-
фортным, познавательным и интересным»; 

• «любовь к этому предмету мне 
привили учителя»; 

• «мои родители понимают этот 
предмет и могут объяснить доступно»; 

• «мне просто нравится этот пред-
мет, он интересен для меня»; 

• «это связано с моим хобби – я обо-
жаю литературу, потому что интересуюсь 
стихосложением, а выразительно читать 
стихотворения меня учили с детства»;

• «мне нравится развивать логику и 
фантазию, узнавать интересное о мире»;

• «изучение этого предмета полезно 
для моего будущего».

Помогает ли школа в выборе профес-
сии? На этот вопрос 20% опрошенных под-
ростков ответили «Нет». Однако большин-
ство ребят отметили, что обучение в школе 
содействует определению дальнейшего 
пути. 

«Общаясь с учителями, я узнаю 
множество разных историй из их жизни, 
связанных с университетом и высшим об-
разованием. Из этого я делаю выводы и по-
нимаю, что некоторые профессии точно не 
мои», – поделилась Диана (17 лет). 

«Школа помогла мне понять, что я 
свяжу свою профессию с иностранны-
ми языками», – призналась Анастасия  
(17 лет). Ее тезка, еще одна Анастасия  
(17 лет) также утвердительно ответила на 
поставленный вопрос: «Учителя обращали 
много внимания на мои способности и по-
могали их развивать». 

«Определиться с выбором школа по-
могла лишь отчасти. Все-таки окончатель-
ное решение принимала я сама, основы-
ваясь на опыте, полученном за пределами 
школы», – резюмировала София (17 лет).
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PRESCHOOLERS AND FINANCE:  
DO CHILDREN NEED FINANCIAL LITERACY?

Abstract: this article is a detailed description of the implementation of the project with 
children of the preparatory group. The project is devoted to the substantiation of the content 
and procedural foundations of the formation of financial literacy in children of senior preschool 
age. The project highlights the main areas, such as: “Money and family budget”, “Work and 
professions”, “Goods, commodity exchange”, “Human needs”. The project is aimed at solving 
educational, developmental and educational tasks in various fields in accordance with the 
requirements of the Federal State Educational Standard for Preschool Education.

Keywords: financial literacy, preschool children, project, socio-economic development, 
moral education.

Необходимость формирования фи-
нансовой грамотности у детей, начиная 
с дошкольного возраста, обусловлена со-
временными социально-экономическими 
условиями жизни общества (разнообразие 
предлагаемых товаров и услуг, навязчивая 
реклама, социальное расслоение население 
и др.).

В Федеральном государственном об-
разовательном стандарте дошкольного об-
разования большое внимание уделяется 
социальному развитию детей дошкольного 
возраста. Становление социально-экономи-
ческих ценностей происходит в процессе 
формирования бережливости, практично-
сти, трудолюбия, рационального отноше-
ния к духовным и материальным ценно-
стям. 

Национальная стратегия повышения 
финансовой грамотности населения на пе-
риод до 2023 года рассматривает развитие 
финансовой грамотности как один из стра-
тегических факторов. Приобщение детей 
дошкольного возраста к финансовой гра-
мотности приближает их к реальной жиз-
ни, формирует экономическое мышление, 
позволяет приобрести новые личностные 
качества.

Поэтому данная тема актуальна на 
уровне дошкольного образования. Перед 
педагогами стоит задача научить детей 
принимать верные финансовые решения, 
а также сформировать элементарные пред-
ставления в области экономического воспи-
тания.

В педагогической науке, на научно-те-
оретическом уровне обсуждаются следую-
щие аспекты проблемы: осознание детьми 
экономических понятий (Л.А. Голуб), фор-
мирование у детей старшего дошкольного 
возраста экономических знаний (Л.Н. Гал-
кина), формирование основ экономической 
культуры (Е.А. Курак) [1], экономическое 
образование детей дошкольного возраста 
(А.А. Смоленцева) [2], становление эконо-
мической социализации детей (Е.В. Коз-
лова), экономическое образование детей 
путем интеграции экономического, нрав-
ственного, трудового аспектов в процессе 
социализации (А.Д. Шатова) [3]. 

Проблемами взаимосвязи финансо-
вого и нравственного воспитания детей 
наиболее глубоко занимаются исследова-
тели под руководством А.Д. Шатовой. Они 
пришли к выводу, что качества, связанные 
с разумным расходованием материалов, 

средств и времени, с правилами рациональ-
ности, носят нравственно-экономический 
характер. По мнению А.Д. Шатовой, фор-
мирование экономности, бережливости, 
расчетливости, рациональности, деловито-
сти является важнейшим условием для ста-
новления ценностных ориентиров ребенка, 
а также началом его экономической социа-
лизации [4]. 

Принимая во внимание перечисленные 
факты, можно сделать вывод об актуально-
сти формирования элементарных экономи-
ческих представлений начиная с дошколь-
ного возраста. Особенность этого периода 
заключается в том, что он является фунда-
ментом для обретения специальных знаний 
и навыков и обеспечивает общее развитие 
дошкольника. Раннее включение в экономи-
ческую жизнь семьи, совместные походы в 
магазин, участие детей в купле-продаже и 
других финансово-экономических отноше-
ниях в будущем способствуют финансовому 
благополучию детей [5].

Формирование финансовой культуры 
дошкольников находится в тесной взаимос-
вязи с игровой деятельностью. Через игру 
дети учатся культуре общения и поведения, 
овладевают навыками и умениями. 

В этом учебном году в нашей группе 
реализуется проект «Формирование основ 
финансовой грамотности у детей старшего 
дошкольного возраста» на основе програм-
мы А.Д. Шатовой «Тропинка в экономику» 
[6]. Главная идея проекта – вызвать у де-
тей подготовительной группы устойчивый 
интерес к финансовым знаниям и на этой 
основе создать условия для социально-ком-
муникативного развития, вовлечь детей в 
мир экономики, расширить их представле-
ния об окружающем мире и финансовых 
потребностях.

Целью нашего проекта стало приоб-
щение дошкольников к финансовому про-
свещению и экономической действитель-
ности, создание необходимой мотивации 
для повышения финансовой грамотности.

Для реализации поставленной цели 
решаются следующие задачи:  

• создание условий для формирова-
ния элементарных экономических знаний;

• обучение детей правильному отно-
шению к деньгам, способам их зарабатыва-
ния и разумного использования;

• обучение правильному поведению 
в реальных жизненных ситуациях (покупка 
в магазине, плата за проезд и т.д.);

• определение разницы между 
«хочу» и «надо»; 

• содействие проявлению у детей 
интереса к профессиональной деятельно-
сти взрослых;

• воспитание уважительного отно-
шения к людям, зарабатывающим деньги;

• развитие познавательного интере-
са к вопросам финансовой грамотности и 
применению этих знаний на практике;

• обучение правильному управле-
нию своим поведением на основе первич-
ных представлений о мире финансов.

Информационно-практико-познава-
тельный проект является долгосрочным и 
рассчитан на весь учебный год. Основные 
формы реализации проекта: анкетирование 
родителей, беседы, занятия, детское ху-
дожественное творчество, дидактические 
игры, чтение художественной литературы, 
работа с родителями. 

На организационном этапе мы изучи-
ли методическую и энциклопедическую ли-
тературу и собрали материал, необходимый 
для реализации цели проекта. Родители 
были проинформированы о планируемой 
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работе с детьми. Кроме того, проведены ан-
кетирование среди родителей и диагности-
ка детей. Количественные результаты, по-
лученные в ходе анкетирования родителей, 
представлены в таблице 1. Количественные 
результаты, полученные в ходе диагности-
ки детей, представлены в таблице 2.

В ходе анкетирования родителей были 
определены три позиции:

• Поддерживающая позиция. Ее за-
нимают 73% опрошенных. Родители дан-
ной группы считают необходимым форми-
ровать финансовую грамотность у детей 
старшего дошкольного возраста, показыва-
ют высокую степень своего участия в соз-
дании условий для формирования финансо-
вых представлений и умений детей. 

• Индифферентная позиция. Ее за-
нимают 27% опрошенных. Родители дан-
ной группы имеют представления о не-
обходимости формировать финансовую 
грамотность у детей старшего дошколь-
ного возраста, но принимают пассивное 
участие в создании условий для форми-

рования финансовых представлений и 
умений детей.

• Отрицающая позиция. Ее не про-
явил ни один из опрошенных. Родители 
данной группы не видят необходимости 
формировать финансовую грамотность у 
детей данного возраста, пытаются всячески 
оградить ребенка от изучения вопросов, 
касающихся финансовой грамотности, не 
создают условий для ее формирования. 

Таблица 2
Результаты диагностики детей на организационном этапе проекта

представления умения возможности
Группа А
36% детей

+
сформированы

+
достаточны

+
создаются

Группа В
28% детей

+
сформированы

+
достаточны

-
не создаются

Группа С
20% детей

-
сформированы

минимально

-
недостаточны

+
создаются

Группа D
16% детей

-
сформированы 

минимально

-
недостаточны

-
не создаются

Учитывая особенности формирова-
ния у детей финансовых представлений и 
умений и оценивая возможности, которые 
создают взрослые, детей условно можно 
разделить на четыре группы:

• Группа А (36% детей, прошед-
ших диагностику). У детей данной группы 
сформированы финансовые представления 
и выявлен достаточный уровень гипотети-
ческих финансовых умений. При этом ро-
дители создали возможности для формиро-
вания финансовой грамотности детей.

• Группа В (28% детей, прошед-
ших диагностику). У детей данной группы 
сформированы финансовые представления 
и выявлен достаточный уровень гипотети-
ческих финансовых умений, но родители 
не создают возможности для формирова-
ния финансовой грамотности детей.

• Группа С (20% детей, прошедших 
диагностику). У детей данной группы фи-
нансовые представления сформированы 
минимально и выявлен недостаточный уро-
вень гипотетических финансовых умений. 
При этом родители создают возможности 

для формирования финансовой грамотно-
сти детей.

• Группа D (16% детей, прошедших 
диагностику). У детей данной группы фи-
нансовые представления сформированы 
минимально, выявлен недостаточный уро-
вень гипотетических финансовых умений, 
а родители не создают возможности для 
формирования финансовой грамотности 
детей.

На основе анализа проведенного ан-
кетирования было выявлено, что большин-
ство родителей считают необходимым зна-
комить детей с финансовой грамотностью. 
В ходе реализации проекта для детей была 
подобрана тематическая художественная 
литература. Развивающая среда была ос-
нащена оборудованием и пособиями для 
практического обогащения проекта [8].

На практическом этапе дети познако-
мились с художественной литературой по 
теме проекта: «Муха-Цокотуха» (К.И. Чу-
ковский), «Золотой ключик, или Приклю-
чения Буратино» (А.Н. Толстой), «Сказка 
о Попе и работнике его Балде» (А.С. Пуш-

Таблица 1
Результаты анкетирования родителей на организационном этапе проекта

Вопрос да нет

Знает ли ваш ребенок, что такое деньги? 75% 25%

Нужно ли знакомить детей с финансами? 72% 28%

Знаком ли ребенок с понятиями «необходимые покупки»  
и «желаемые покупки»?

63% 37%

Знает ли ребенок профессии своих родителей? 69% 31%

Может ли ваш ребенок сам расплатиться в магазине за покупки? 50% 50%

Умеет ли ваш ребенок пользоваться копилкой? 58% 42%

Есть ли у вашего ребенка домашние обязанности? 
Выполняет ли он их?

72% 28%

Даете ли вы ребенку карманные деньги? 69% 31%

Привлекаете ли вы ребенка к участию в планировании покупок? 40% 60%

Позволяете ли вы ребенку самому расплатиться в магазине  
за покупки?

63% 37%
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кин). По результатам прочтения «Мухи-Цо-
котухи» был организован мини-спектакль. 
На основании содержания «Золотого клю-
чика» была организована выставка детских 
рисунков «Волшебное денежное дерево для 
Буратино». Также планируется прочитать с 
детьми рассказ «Незнайка на Луне» (Н.Н. 
Носов), а затем – организовать сюжетно-ро-
левую игру «Приключения Незнайки».

В ходе реализации проектных меро-
приятий в форме совместной деятельности 
воспитателя с детьми проведены беседы 
по темам «История возникновения денег», 
«Откуда берутся деньги и на что тратят-
ся?». Была подготовлена презентация для 
детей по теме «Как появились деньги?». 
Итогом проведения бесед стала выставка 
«Купюры и монеты разных стран мира». 
После проведения беседы «Что такое ре-
клама» детям было предложено творческое 
задание «Прорекламируй товар».

В проект включены беседы с детьми 
по темам «Чем пахнут ремесла?» (о важ-
ности труда и разнообразии профессий) и 

«Для чего родители ходят на работу». Пла-
нируется, что итогом бесед станет участие 
родителей в работе по экономическому вос-
питанию детей и проведение детско-роди-
тельской встречи. 

Для родителей составлены следую-
щие консультации: «Ребенок и экономика», 
«Азы финансовой грамотности дошкольни-
ков», «Советы родителям по финансовому 
воспитанию детей», «Как научить ребенка 
трудиться» [9].

На заключительном этапе проекта 
был проведен квест «На поиски клада» (его 
описание дано ниже). А изготовленный 
тематический лэпбук дополнил развиваю-
щую среду в группе.

Все проведенные мероприятия под-
креплены фотоотчетом, с которым могут 
ознакомиться родители. Родители отме-
чают, что представленный формат работы 
интересен для всех участников проекта. 
Подача материала доступна детскому вос-
приятию, а стойкий интерес к проекту на-
блюдается как у детей, так и у родителей.

Квест «На поиски клада»

Цель: Развитие навыков поисковой деятельности, воображения, наблюдательно-
сти, взаимопомощи.

Задачи: 
• Использовать накопленный опыт детей по теме «Финансовая грамотность».
• Воспитать умение работать в команде.
• Закрепить умение разгадывать кроссворды, решать задачи и головоломки.
• Развить воображение, поисковую деятельность, наблюдательность.
Оборудование и материалы: Коробка для посылки, ручка «Знаток», карта для 

поиска клада с отметками по цвету конвертов, письмо Буратино к детям с инструкци-
ей, конверты для заданий, оформленные задания, табличка «Банк», карточки для игры 
«Убери лишнее», самодельный сейф с кодовым замком, сувенирное дерево с монетами, 
мешочек или сундучок с монетами (клад), шоколадные монеты (угощение от Буратино).

Участники: Дети подготовительной группы, два воспитателя (наблюдатель и Бу-
ратино).

Предварительная работа: Чтение сказки «Золотой ключик, или Приключения Бу-
ратино», беседы по финансовой грамотности, экскурсии с родителями в банк, игры, об-
учение разгадыванию кроссвордов, головоломок, арифметических и логических задач, 
обучение использованию ручки «Знаток».

Ход игры

Перед выходом на прогулку дети получают посылку. В ней лежит ручка «Знаток», 
карта для поиска клада и письмо от Буратино. В том числе в письме говорится, что лиса 
Алиса и кот Базилио спрятали клад, в котором лежат пять золотых монет, и Буратино 
просит ребят помочь его найти.

Задание 1. Путь начинается от здания детского сада. У входа дети находят синий 
конверт с заданием, которое озвучивается с помощью ручки «Знаток». Дети разгадыва-
ют загадки, вносят ответы в поле кроссворда и в выделенных клетках читают ключевое 
слово: «Банк». 

Задание 2. В беседке с табличкой «Банк» дети находят зеленый конверт с задани-
ем. На этот раз им предлагается игра «Убери лишнее». Из первых букв лишних слов 
складывается ключевое слово: «Сейф».

Задание 3. Дети находят сейф и рядом с ним – красный конверт с заданием: пред-
лагается узнать код от сейфа, решив арифметические задачи. Узнав код, дети открыва-
ют сейф и находят в нем дерево с монетами. Теперь им нужно найти похожее дерево на 
площадке.

Задание 4. Когда дети подходят к дереву с монетами на площадке, то видят, что 
кроме монет на дереве висят ключи. При этом на монетах написаны буквы и цифры. 
Необходимо расставить буквы в нужном порядке (в соответствии с номерами) и полу-
чить ключевую фразу. Например: «Пятая клумба от калитки». Следуя указанию, дети 
идут к месту, где закопан клад. 

Клад. На указанном месте дети откапывают сундучок. Для того чтобы его от-
крыть, нужен ключ. Дети вспоминают про ключи на дереве, находят нужный (золотой) 
и открывают сундучок с кладом.

Появляется Буратино, благодарит за помощь, вручает детям шоколадные монетки.
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The authors introduce the idea of communicative templates, the step-by-step implementation of 
which forms a communicative culture of children.

Keywords: preschool child with mental retardation, communication, socialization, 
communicative pattern, contact, partner.

Адаптация ребенка к школьной жиз-
ни и комфортное пребывание в школе в 
дальнейшем зависят от многих факторов 
– как внешних, так и внутренних. К внеш-
ним факторам относятся уровень школь-
ных требований и поведение родителей. К 
внутренним – степень сформированности 
у ребенка высших психических функций, 
эмоционально-волевой сферы и социаль-
ного интеллекта. При этом важной состав-
ляющей социального интеллекта являются 
коммуникативные навыки.

ФГОС дошкольного образования обо-
значает главные целевые ориентиры и инте-
гративные качества ребенка на этапе завер-
шения дошкольного детства. В частности, 
речь идет о владении средствами общения и 
способами взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками. «Ребенок адекватно исполь-
зует вербальные и невербальные средства 
общения, владеет диалогической речью и 
конструктивными способами взаимодей-
ствия с детьми и взрослыми (договаривает-
ся, обменивается предметами, распределя-
ет действия при сотрудничестве). Способен 
изменять стиль общения со взрослым или 
сверстником в зависимости от ситуации» 
[3, с. 102]. Также уточняется, что ребенок 
«адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя; ребенок облада-
ет установкой положительного отношения 
к миру, к разным видам труда, другим лю-
дям и самому себе» [3, с. 103].

Большинство нормотипичных детей 
осваивают коммуникативную культуру 
спонтанно, играя и общаясь с ровесника-

ми и взрослыми. К моменту поступления в 
школу они интуитивно понимают, что такое 
личностное пространство другого челове-
ка, как договариваться и просить о чем-то, 
в чем разница коммуникации со взрослым и 
ровесником. У детей уже реализуются воз-
можности эмоционального предвосхище-
ния результатов своего поведения. 

У детей с задержками психического 
развития (ЗПР) формирование коммуни-
кативных навыков происходит иначе. Осо-
бенности детей проявляются не только в 
интеллектуальных нарушениях, но также 
в отставании развития эмоционально-во-
левой сферы и формирования личности в 
целом. 

Выделим сложности эмоциональ-
но-волевого и личностного развития детей 
с ЗПР, определяющие их поведение:

• инфантилизм;
• импульсивность;
• двигательная расторможенность;
• аффективная возбудимость;
• низкий уровень освоения социаль-

ных компонентов коммуникации (вербаль-
ных и невербальных).

Также проблема формирования со-
циального интеллекта и личности ребенка 
с ЗПР часто связана с дефицитом положи-
тельных эмоциональных контактов в семье. 
В результате эксперимента по анализу дет-
ско-родительских отношений и изучения 
исследовательского материала мы выявили 
следующее: 

• ребенок с ЗПР в большей степени 
подчиняется авторитету взрослого;

• взрослые не ориентируются на ре-
бенка как на развивающуюся личность;

• родители не всегда адекватно оце-
нивают поступки ребенка, что ведет к нрав-
ственной дезорганизации его поведения;

• одобрения взрослых в адрес ребен-
ка чаще всего однотипны и упрощены («Ты 
молодец!», «Так всегда и делай!»); 

• во время порицания чаще осужда-
ется личность ребенка («Ты плохой маль-
чик!»), а не его поступок, звучат угрозы и 
наказания («Встанешь дома в угол!»);

• отсутствие ясных правил и требо-
ваний дезориентирует ребенка, он лиша-
ется возможности прогнозировать послед-
ствия своих действий для окружающих.

Исходя из вышесказанного очевидно, 
что необходима специально организован-
ная работа педагогов и сотрудников до-
школьного образовательного учреждения 
по развитию у детей с ЗПР коммуникатив-
ных навыков и социального интеллекта. В 
статье представлен опыт совместной ра-
боты психолога и воспитателя по данному 
направлению. 

На специальных занятиях и в сво-
бодном общении с детьми мы разработали 
и реализовали формат коммуникативных 
шаблонов. Речь идет о коротких, простых 
и легко воспринимаемых детьми коммуни-
кативных действиях, из которых строится 
общение.

Отметим, что детям с ЗПР крайне 
трудно понимать объяснения взрослых о 
правилах общения или о том, как проявить 
эмпатию, почувствовать собеседника.

Поэтому мы не объясняем детям, как 
надо коммуницировать. Вместо этого дети 
осваивают коммуникативные шаблоны, вос-
производя их многократно на специальных 
занятиях и соблюдая режим дня. При таком 

подходе конструктивные навыки общения 
становятся привычными для ребенка.

Коммуникативные шаблоны делятся 
на вербальные и невербальные. 

Мы выделяем следующие невербаль-
ные шаблоны конструктивной коммуника-
ции: 

• невторжение в личностное про-
странство партнера по общению;

• невербальная демонстрация готов-
ности к контакту (взгляд в глаза партнера 
по общению, разворот в сторону партнера, 
паузы в общении);

• освоение рукопожатия, объятия, 
поглаживания;

• ориентация на партнера в процессе 
коммуникации.

Обычному человеку, который ин-
туитивно освоил и использует богатый 
репертуар невербальных коммуникатив-
ных шаблонов, может показаться, что все 
перечисленное настолько просто, что нет 
необходимости в специальном обучении. 
Однако для детей с ЗПР это не так. У ре-
бенка с ЗПР наблюдаются проблемы в раз-
витии крупной и тонкой моторики, дефи-
циты в формировании пространственных 
представлений, низкий уровень волевого 
контроля. Все это осложняет не только его 
учебную деятельность, но и общение с дру-
гими людьми. Например, когда дети обща-
ются, то практически не смотрят друг на 
друга, не устанавливают контакт глаз. Не-
которым детям физически трудно кого-то 
погладить: они не могут развернуть широко 
ладонь и соразмерить силу своих движений 
с поставленной задачей.

В таблице 1 поэтапно представлен 
процесс освоения детьми невербальных 
коммуникативных шаблонов с примерами 
практических заданий в игровой форме. 
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Таблица 1
Этапы освоения невербальных коммуникативных шаблонов

Этап Практика для 
освоения навыка Описание практики

1. Готовность 
к контакту.

Общий круг.

Каждое занятие начинается с общего круга. 
Дети передают по кругу пушистый шарик 
и говорят соседу какую-то фразу. Обычно 
цель ребенка в начале учебного года – по-
быстрее выхватить у товарища шарик. Че-
рез какое-то время ребенок самостоятель-
но устанавливает контакт глаз и слушает 
важные слова, которые ему говорит сосед.

Игра «Договорись 
с другом глазами и 
брось ему мячик».

Ребенок учится ждать, когда его выберут. 
Тот ребенок, который бросает мячик, учит-
ся устанавливать ясный невербальный кон-
такт с помощью взгляда и позы.

Режимные моменты.

Воспитатели помогают ребенку продемон-
стрировать готовность к контакту (взгляд, 
поза), особенно когда он недоволен чем-то 
или хочет, чтобы другие ребята обратили 
на него внимание.

2. Освоение 
репертуара 
позитивных 
невербальных 
коммуникатив-
ных шаблонов.

Игра «Ласковушки».

Дети рассаживаются на стульях в тесный 
кружок. Кто-то из детей садится в центре 
круга на подушку (на полу). Остальные по 
очереди его поглаживают в знак поддерж-
ки – «дарят ласковушки». Потом в центр 
садится следующий ребенок.

Игра «Как здороваются 
в …?» (можно назвать 
любое экзотическое 
место на карте).

Дети по кругу здороваются друг с другом 
разными способами: рукопожатие, прикос-
новение щек друг к другу или приветствие 
лбами. Без ориентации на партнера нежно 
и дружелюбно поздороваться сложно.

3. Невторжение 
в личностное 
пространство 
партнера по 
общению.

Обратная связь от вос-
питателей в процессе 
спонтанного общения 
детей.

Дети с ЗПР осознают свое личностное про-
странство, но при этом не освоили, что у 
других оно тоже есть. Задача воспитателей –  
донести до детей новое понимание. Напри-
мер, на занятиях запрещается выхватывать 
что-то из рук товарища по игре, поскольку 
это агрессивное вторжение в чужое лич-
ностное пространство.

Игра «Разрезные кар-
тинки».

Для игры нужны разрезные картинки из 
3-6 частей. Если в группе 10 детей, то по-
надобятся 2 картинки, разрезанные на 6 
частей. По одному фрагменту каждой кар-
тинки выкладывается на стол. Остальные 
10 фрагментов раздаются детям. Все дети 
одновременно встают и начинают собирать 
изображения. Задача – быть терпеливым и 
дружелюбным по отношению к товарищам. 

4. Ориентация 
на партнера 
в процессе 
коммуникации.

Игра «Проведи друга 
через препятствия».

Расставляются близко несколько стульев. 
Дети играют парами. Одному ребенку за-
вязывают глаза, а второй должен бережно 
провести «незрячего» товарища между 
стульями.

Игра «Жонглеры». Дети садятся в круг и снимают обувь. 
Большое кольцо от кольцеброса передает-
ся по кругу ногами. Задача – снять кольцо 
со ступни товарища, удержать на своей 
ступне и передать дальше не уронив. Для 
решения задачи важна ориентация на пар-
тнера по игре.

Что касается вербальных шаблонов 
конструктивной коммуникации, то мы вы-
деляем:

• слушание с целью понять мысль 
товарища по общению;

• использование вербальных шабло-
нов, демонстрирующих позицию «я хоро-
ший – ты хороший»;

• формулирование мысли или жела-
ния в четкой и понятной слушателю сло-
весной форме;

• навык выстраивания коммуника-
тивных цепочек с партнером по общению.

Работа с детьми по освоению вер-
бальных шаблонов ведется как на специ-
альных коммуникативных занятиях, так и 
вне их. Детям сложно взаимодействовать 
вербально, поэтому в играх мы исполь-
зуем подсказки-картинки, которые тоже 
являются своеобразными шаблонами. 
Глядя на выбранную картинку, ребенок 
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уверенно говорит, что у него болит, или 
перечисляет продукты, которые надо ку-
пить в магазине.

Этапы работы по освоению вербаль-
ных шаблонов с примерами практических 
заданий представлены в таблице 2.

Таблица 2
Этапы освоения вербальных коммуникативных шаблонов

Этап
Практика 

для освоения 
навыка 

Описание практики

1. Использование 
вербальных шабло-
нов, демонстри-
рующих позицию 
«я хороший – ты 
хороший».

Общий круг. Каждое занятие начинается с общего кру-
га. Дети передают по кругу пушистый 
шарик и говорят соседу одну и ту же 
важную фразу. Примеры фраз: «я хоро-
ший», «ты хороший», «я твой друг», «я 
тебя не обижаю», «я убираю игрушки». 

2. Слушание с 
целью понять 
мысль товарища по 
общению. Форму-
лирование своей 
мысли или желания 
в четкой и понят-
ной слушателю 
словесной форме.

Игра «Подари 
мне цветок». Дети садятся в ряд на стульях. На полу – бу-

мажные цветы разных расцветок и размеров. 
Ребенок просит товарища: «Миша, подари 
мне, пожалуйста, желтый большой цветок» 
(или называет цветок с другими признаками). 
Миша выполняет просьбу, а затем обращает-
ся к товарищу с аналогичной. Игра идет до 
тех пор, пока все не получат свои подарки.

Игра «Ко мне 
подойдет…». Дети садятся в ряд на стульях. Педагог 

стоит перед ними и приглашает встать 
рядом, говоря, например: «Ко мне подойдет 
мальчик в зеленых шортах». Все мальчики, 
у кого зеленые шорты, должны встать и 
подойти к педагогу. Игра продолжается до 
тех пор, пока все дети не встанут рядом.

Режимные 
моменты или 
конфликтные 
ситуации меж-
ду детьми.

Педагоги помогают детям формулировать 
свои мысли или желания в четкой и по-
нятной слушателю словесной форме.

3. Приобретение 
навыка выстраи-
вать коммуника-
тивные цепочки.

Игра «Автобус» 
и другие сюжет-
но-ролевые игры.

В игре «Автобус» кондуктор не имеет 
права «открывать» двери автобуса, а пасса-
жир не имеет права выскакивать на ходу и 
выхватывать билет у кондуктора. Важный 
аспект в работе по развитию социального 
интеллекта детей с ЗПР – формирование 
понимания, что общение людей – это вы-
страивание коммуникативных цепочек и 
следование определенным правилам. 

Важным аспектом работы явля-
ется мониторинг эффективности пси-
холого-педагогических воздействий на 
ребенка. При этом степень владения ком-
муникативными навыками сложно изме-
рить количественно, поскольку речь идет 
о качественных характеристиках. Для 
себя мы разработали оценочный лист (см. 
таблицу 3) на основе метода семантиче-
ского дифференциала. Процедура выгля-
дит так: 

1. Психолог и воспитатель самостоя-
тельно выставляют баллы. Соответственно, 
на каждого ребенка приходится по два оце-
ночных листа.

2. Высчитывается среднее арифме-
тическое. В соответствии с усредненными  
данными (а значит, более объективными) 
заполняется новый оценочный лист, на  по-
казатели которого опираемся в работе.

Оценка производится дважды – в кон-
це сентября и в середине мая. 

Таблица 3
Оценочный лист для определения степени владения коммуникативными навыками

Критерии оценки:
0 – качество не проявляется никогда
1 – качество проявляется очень редко
2 – качество проявляется иногда
3 – качество проявляется часто
4 – качество проявляется очень часто
5 – качество устойчиво и проявляется всегда

1. Наличие зрительного контакта при коммуникации.

    /_____/_____/_____/_____/_____/
    0        1         2         3         4         5
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2. Невербальные проявления готовности к общению (поза, направление жестов).

    /_____/_____/_____/_____/_____/
    0        1         2         3         4         5

3. Соблюдение личностного пространства партнера по общению.
    
     /_____/_____/_____/_____/_____/
    0        1         2         3         4         5
    
4. Осознанное обращение к конкретному партнеру.

    /_____/_____/_____/_____/_____/
    0        1         2         3         4         5

5. Умение слушать – сосредоточиться и стараться понять слова  партнера. 

     /_____/_____/_____/_____/_____/
    0        1         2         3         4         5

6. Умение самостоятельно договариваться с партнером по общению.

      /_____/_____/_____/_____/_____/
     0        1         2         3         4         5

Таблица 5
Обобщенный результат за 2020–2021 учебный год

Параметр Сентябрь, 
баллы

Май, 
баллы

Комментарий по 
динамике изменений

Наличие зрительного кон-
такта при коммуникации. 2,3 4,4 Высокая положительная динамика. 

Невербальные про-
явления готовности 
к общению (поза, на-
правление жестов).

2,9 4,0
Высокая положительная динамика.

Соблюдение личностно-
го пространства пар-
тнера по общению.

0,7 3,1 Средняя положительная динамика, 
поскольку у детей наблюдаются 
трудности в формировании про-
странственных представлений 
и понимания о строении тела.

Осознанное обращение к 
конкретному партнеру.

1,2 4,5
Высокая положительная динамика.

Умение слушать – со-
средоточиться и ста-
раться понять выска-
зывание партнера.

0,3 2,9 Низкая положительная динамика, 
что связано с речевыми пробле-
мами и сложностями формиро-
вания внимания у детей с ЗПР.

Умение самостоятельно 
договариваться с пар-
тнером по общению.

0,2 2,7 Низкая положительная динамика, 
что связано с речевыми проблема-
ми и сложностями формирования 
аналитико-синтетических опера-
ций мышления у детей с ЗПР.
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Высчитывая среднее арифметическое 
значение по группе, можно оценить дина-
мику усвоения коммуникативных шабло-
нов всеми детьми. В таблице 5 представлен 
обобщенный результат за 2020–2021 учеб-
ный год по одной из групп в ГБДОУ дет-
ский сад комбинированного вида №54 При-
морского района Санкт-Петербурга. 

В результате описанного практико- 
ориентированного подхода у ребенка:

• экономится энергия;

• развивается саморегуляция;
• развивается социальный интеллект;
• повышается гибкость поведенче-

ских реакций.
В течение учебного года дети в группе 

начинают дружелюбнее относиться друг к 
другу, использовать социально одобряемые 
формы коммуникации и самостоятельно 
выстраивать из коммуникативных шабло-
нов конструктивное общение между собой 
и со взрослыми людьми.  
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Вопрос о методах изучения произ-
ведений Федора Михайловича Достоев-
ского в общеобразовательной школе не 
теряет своей актуальности. «Практика 
показывает, что для большинства учени-
ков смысл произведений Достоевского 
остается непонятным и ценностно не-
востребованным при условии, что по-

пулярность писателя в мире достаточно 
велика», – констатирует доктор филоло-
гических наук, профессор Анастасия Ни-
колаевна Кошечко [1, с. 227]. Она счита-
ет, что существенную роль в этом играет 
отсутствие системы мотивации для рабо-
ты с произведениями писателя. И с этим 
нельзя не согласиться.

По мнению экс-министра культуры, а 
ныне главы Российского военно-историче-
ского общества Владимира Ростиславовича 
Мединского, «треть населения России во-
обще не читают книг, мы все должны заду-
маться о том, как вернуть массовый интерес 
к чтению в стране» [2]. Проблема достаточно 
острая, но решать ее не стоит с помощью кар-
динального изменения школьной программы 
по литературе и удаления из нее «сложных» 
классиков. Коррекция должна заключать-
ся в новом, интересном для обучающихся 
подходе к изучению включенных в про-
грамму авторов. Рассмотрим это на примере  
Ф.М. Достоевского.

Традиционное, сложившееся в совет-
скую эпоху изучение произведений писате-
ля в школе восходит к оценке литературного 
критика Виссариона Григорьевича Белин-
ского романа-старта «Бедные люди»: «пер-
вый опыт социального романа» в России [3]. 
Она дополняется последующими оценка-
ми писателя как защитника «униженных и 
оскорбленных». Во многом с этих позиций 
подается основное произведение автора, из-
учаемое в школе, – роман «Преступление и 
наказание».  Между тем социальная направ-
ленность наследия Ф.М. Достоевского  –   
лишь составная часть разнообразной пали-
тры красок и их оттенков, которые писатель 
использует для отображения реалий времени 
и надвременных, экзистенциальных пластов. 
Как отмечает филолог Зинаида Леонидовна 
Черничева, «экзистенциальное время выра-
жает специфику отношения изменяющегося 
и неизменного, конечного и бесконечного, 
временного и вечного» [4]. 

Экзистенциальную направленность 
творчества Ф.М. Достоевского выражают ме-
тоды и приемы, которые он активно исполь-
зует.  Например, раскрытие внутреннего мира 

героя через игру его воображения, через сны, 
галлюцинации, пространные внутренние 
монологи. Уверен, что экзистенциальная со-
ставляющая была бы более интересна совре-
менным подросткам, чем социальные моти-
вы. Одновременно это стало бы тем звеном, 
которого так не хватает, чтобы мотивировать 
обучающихся к прочтению непростых для 
восприятия произведений классика. Изуче-
ние Ф.М. Достоевского в школе можно было 
бы обозначить не схемой «Бедные люди» – 
«Униженные и оскорбленные» – «Преступле-
ние и наказание», а несколько иной, о которой 
поговорим далее.

Напомню, вслед за «социальным ро-
маном» молодой Ф.М. Достоевский создал 
совершенно иное произведение, категориче-
ски отвергнутое многими современниками, 
начиная с В.Г. Белинского. Речь идет о по-
вести «Двойник». Сам писатель придавал ей 
ключевое значение в своем творчестве. Оно 
заключалось в воплощении совершенно но-
вого героя в палитре персонажей литературы 
XIX века – так называемого подпольного че-
ловека. Это психологический тип личности, 
которая живет вполне обыденной жизнью, но 
мечтает о совершенно другой, где имеет ме-
сто успех и «крутизна». Столкновение мечты 
и реальности ведет к расщеплению сознания, 
к его раздвоению. В повести этот мотив уси-
лен тем, что в реальной жизни появляется 
человек, абсолютно похожий на главного ге-
роя, но, в отличие от него, со способностью 
быть успешным. Правда, эта способность 
реализуется через подлые поступки. Поэтому 
на основе анализа данного произведения ор-
ганичным будет разговор с обучающимися о 
ложности принципа «цель оправдывает сред-
ства». 

Имея опыт проведения экскурсий для 
школьников «Петербург Ф.М. Достоевско-
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го», могу с уверенностью сказать, что рассказ 
о проблематике «подпольного человека» ин-
тересен старшеклассникам. Очевидно, этот 
интерес зиждется на ассоциативных момен-
тах, связанных с проблемой поиска себя в 
этом мире. В кризисном возрасте у подрост-
ков происходит переоценка ценностей, а это 
вопрос экзистенциальный. Необходимо дове-
сти до понимания обучающихся мысль о том, 
что каждый человек может выйти из кризиса, 
если найдет в жизни смысл и по-своему опре-
делит суть окружающего мира. В этом плане 
произведения Ф.М. Достоевского предостав-
ляют богатейший аналитический материал. 

Путь обретения смысла жизни ярко и 
психологически глубоко писатель изобразил 
в небольшом рассказе «Сон смешного чело-
века». Герой, находящийся в кризисе, видит 
необычный сон о путешествии на далекую 
планету, где живут люди, не отягощенные 
проблемами зависти, вражды и конкуренции, 
но решает спровоцировать у них эти пробле-
мы – и это ему удается. Когда он пробужда-
ется, то решает для себя, что если бы люди 
захотели, то могли бы построить на Земле 
идеальное общество. Нужно только захотеть. 
И он идет проповедовать. В рассказе есть 
потрясающие слова: «Я не хочу и не могу 
верить, чтобы зло было нормальным состоя-
нием людей» [5, стр. 333], являющиеся поис-
тине квинтэссенцией всего творчества Ф.М. 
Достоевского. Как говорится, ни убавить, ни 
прибавить. 

Среди героев больших романов писа-
теля есть один, нравственный путь исканий 
которого может оказаться понятнее обу-
чающимся, чем искания Родиона Расколь-
никова из «Преступления и наказания». 
Это 19-летний Аркадий Долгорукий из 
«Подростка» (на мой взгляд, существенен 
возраст героя, ненамного превышающий 

возраст десятиклассников). Вот как он сам 
характеризует себя: «…я давно уже заметил 
в себе черту, чуть не с детства, что слишком 
часто обвиняю, слишком наклонен к обвине-
нию других; но за этой наклонностью весьма 
часто немедленно следовала другая мысль, 
слишком уже для меня тяжелая: «Не я ли сам 
виноват вместо них?» [6, стр. 220]. 

Со свойственной молодому челове-
ку заносчивостью он замахивается на идею 
стать Ротшильдом, но петербургский водово-
рот событий отвлекает Аркадия от пустой за-
теи. Он активно вторгается в события, не по-
нимая, почему взрослые постоянно врут. По 
сути он даже ближе к образу «положительно 
прекрасного человека», чем князь Лев Нико-
лаевич Мышкин (из романа «Идиот»), каким 
того хотел изобразить Ф.М. Достоевский. 
Идея Аркадия постепенно трансформируется 
в другую, которая называется «новая жизнь», 
и первый этап новой жизни – поступление 
в университет. А это уже совершенно «по-
ложительно прекрасный» финал романа для 
подрастающего поколения. Судя по всему, 
писатель отдавал себе отчет в том, что роман 
с таким названием будет также интересен 
совсем юным читателям, поэтому не исполь-
зовал в нем столь трагических коллизий, как 
в других произведениях. На мой взгляд, это 
можно выигрышно противопоставить сте-
реотипу восприятия Ф.М. Достоевского как 
«мрачного» автора. 

Ни для кого не секрет, что подростко-
вый возраст – кризисный. Кризис связан с 
процессом психо-полового созревания: че-
ловек начинает активно интересоваться про-
тивоположным полом и всем, что связано с 
отношениями полов. Начинаются первые 
влюбленности, первые терзания и душевные 
травмы. А одна из задач литературы (как и в 
целом искусства) – сублимация переживаний. 

«Сублимация – защитный механизм психики, 
представляющий собой снятие внутренне-
го напряжения с помощью перенаправления 
энергии на достижение социально приемле-
мых целей, творчество. На данный момент 
сублимация обычно понимается шире – как 
перенаправление неприемлемых импульсов 
вообще, независимо от их природы» [7]. К 
примеру, герой «Подростка» сублимировал 
переживания, начав описывать произошед-
шие с ним события (что, собственно, и со-
ставляет сюжет романа – стилистический и 
тонкий ход Федора Михайловича: не просто 
написать произведение о взрослеющем че-
ловеке, а как бы дать ему возможность испо-
ведаться перед читателями). Отец героя, Ан-
дрей Петрович Версилов, напротив, никак не 
может сублимировать нахлынувших чувств 
к светской красавице Катерине Ахмаковой и 
совершает ряд необузданных поступков, на 
грани приличия. Романная интрига заклю-
чается в том, что в эту женщину влюбляется 
и Аркадий. Тяга к благообразию сподвигает 
его прочувствовать нереальность отношений 
и в корне изменить свою жизнь. Расщепления 
сознания не происходит, человек не прячется 
в «подполье», а, напротив, обретает внутрен-
нюю гармонию. Под влиянием сына подоб-
ный процесс происходит и с А.П. Версило-
вым, что определяет благоприятный финал 
событий.

Предвижу возражения: в «Преступле-
нии и наказании» тоже благоприятный фи-
нал, поскольку преступник встает на путь 
покаяния. Это так, но Родион Раскольников 
не сублимирует свой нравственный кризис 
ни во что. Он пытается сублимировать его в 
отношения с родными, но совершенное пре-
ступление висит над ним дамокловым мечом 
и отгораживает от людей. Он соглашается 
покаяться под влиянием Сони Мармеладовой 

и следователя Порфирия Петровича, но прак-
тически до конца повествования сомневает-
ся, нужно ли ему покаяние. 

Есть еще один нюанс, который допол-
няет обоснованность изучения предлагаемых 
произведений в курсе школьной программы: 
они великолепно экранизированы. Исполь-
зование фрагментарного видеоряда вполне 
допустимо на уроках литературы, так как 
современные дети, безусловно, большие ви-
зуалы.  Для них будет интересно сопоставить 
прочитанные эпизоды и их отражения в кино-
версии. Кроме того, подобное сопоставление 
развивает искусствоведческое мышление, 
что довольно неплохо в плане профориенти-
рованности образования.

Так, любопытный взгляд на «Двой-
ника» представил британский режиссер 
Ричард Айоади в одноименном художе-
ственном фильме 2013 года. По сюжету 
фильма в конторе, где служит Саймон 
Джеймс, появляется новый сотрудник 
по имени Джеймс Саймон, и для работя-
ги начинается темная полоса: похожий 
на Саймона как две капли воды, Джеймс 
сперва учит того жизни, но в конце концов 
лишь доказывает его несостоятельность. 
В фильме заняты популярные актеры со-
временного кино Джесси Айзенберг и Миа 
Васиковска. Последняя известна каждому 
школьнику, поскольку снялась в главной 
роли в дилогии режиссера Тима Бертона 
о приключениях Алисы из знаменитой 
сказки Льюиса Кэрролла. Если с детьми 
беседовать через близкие и понятные им 
темы и образы, то даже сложные вопросы, 
поднимаемые классиками, будут воспри-
ниматься более чутко. 

Мультипликационный фильм для 
взрослых «Сон смешного человека» режис-
сера Александра Петрова (по мотивам од-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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ноименного рассказа Ф.М. Достоевского) 
выполнен в технике «живопись по стеклу». 
Фильм достаточно точно передает сюжет и 
смыслы литературного произведения. 

Шестисерийный художественный 
телефильм «Подросток» 1983 года мож-
но назвать шедевром советского кине-
матографа, воссоздающим дух романа.  
Большая удача – роль самого подростка, 
которую исполнил Андрей Ташков. Не за-
каленный нравственно, но живой и искрен-
ний, он вызывает сочувствие зрителей. Это-
му персонажу сопереживаешь, несмотря на 
все его недостатки. Подросток готов к пере-

менам, жаждет стать лучше, а это хороший 
нравственный пример для обучающихся. 

Таким образом, в школьной программе 
по литературе при изучении произведений 
Ф.М. Достоевского мы предлагаем перейти 
от схемы «Бедные люди» – «Униженные и 
оскорбленные» – «Преступление и наказа-
ние» к схеме «Двойник» – «Сон смешного 
человека» – «Подросток». Любой писатель, 
изучаемый в школьной программе, может 
стать интереснее для обучающихся, если 
направить рассмотрение его произведений 
в сторону актуализации тех проблем, кото-
рые близки и понятны школьникам.

Рассмотренные в статье вопросы о методике преподавания Ф.М. Досто-
евского планируется внести в программу осенней конференции, посвящен-
ной 200-летию писателя. Конференцию организует в октябре 2021 года Ин-
формационно-методический центр Приморского района Санкт-Петербурга. 

Для того чтобы принять участие в мероприятии, необходимо зареги-
стрироваться, заполнив заявку: https://clck.ru/WhJPA   
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Школа – это маленькое государство, и 
как во всяком государстве, в школе должны 
быть свои средства массовой информации 
[1].

Выпуск школьной газеты – это не 
только возможность рассказать о школь-
ной жизни родителям и всем посетителям 

школьного сайта, информировать их обо 
всех школьных событиях, но и воспитание 
личности, развитие творческих способно-
стей, формирование социально активной 
личности в процессе коммуникации, что 
является гарантией успешной социали-
зации ребят в будущем. Также работа в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%83
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https://ru.vikipedia.org/viki/Сублимация_(психология)
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школьной газете способствует самоопреде-
лению ребенка с раннего возраста, играет 
важную роль в профориентации.

Современное общество характеризу-
ется стремительными изменениями темпа 
жизни и технологий, ростом количества ин-
формации. В связи с новым социальным за-
казом были разработаны и приняты новые 
федеральные образовательные стандарты. 
Основой данных стандартов является си-
стемно-деятельностный подход, обеспе-
чивающий формирование универсальных 
учебных действий и служащий реализации 
главной цели – достижению личностных, 
предметных и метапредметных результа-
тов школьников. Кроме того, такой подход 
обеспечивает «формирование социально 
открытого уклада школьной жизни, осно-
ванного на системе базовых национальных 
ценностей российского общества, учитыва-
ющего историко-культурную и этническую 
специфику региона, в котором находится 
образовательное учреждение, потребности 
обучающихся; определяющего в качестве 
ведущей социально и личностно значимую, 
творческую деятельность обучающихся, 
интегрированную с их учебной и внеуроч-
ной деятельностью» [3, с. 49].

Основной формой учебно-воспи-
тательной работы в современной школе 

по-прежнему считается урок. Но урочные 
занятия «имеют ограниченные возможно-
сти для творческой организации обучения, 
воспитания и развития личности школьни-
ка, создания оптимальных условий для са-
мостоятельной деятельности обучающих-
ся, для учета личностных особенностей 
школьников, для их эффективной социаль-
ной адаптации, для развития дружеских 
партнерских взаимоотношений взрослых и 
детей в совместной деятельности» [2, с. 4]. 
Успешная реализация вышеперечисленных 
позиций возможна во внеурочной деятель-
ности. Она способствует развитию творче-
ства, инициативности, а также самореали-
зации школьника.

Школьная газета играет большую 
роль в жизни издающих ее подростков. Она 
моделирует ситуацию взрослой жизни, по-
зволяет охватить достаточно широкий круг 
обучающихся, различных по возрасту, инте-
ресам и социальному положению, способ-
ствует сплоченности детей, совершенство-
ванию межличностных отношений через 
умение считаться с мнением, интересами и 
желаниями своих товарищей. Она способ-
ствует взрослению ребят, их воспитанию, 
формирует чувство ответственности, учит 
работать в команде [4].

Формирование активной жизненной 
позиции, социализация учащихся школы, 
стимулирование интереса молодого поко-
ления к решению актуальных проблем шко-
лы и общества, раскрытие творческих спо-
собностей учащихся, освещение школьных 
событий, создание живой, активно работа-
ющей информационной среды – вот задачи, 
стоящие перед школьным СМИ.

Ребенок, так же как и взрослый, мо-
жет что-либо делать только в том случае, 
если у него есть желание. Какие же мотивы 
для участия в школьном СМИ могут быть 
у учеников?

Прежде всего таким мотивом может 
быть потребность в коммуникации. Для ее 
удовлетворения в кружке журналистики 
проходит работа в парах (например, взаи-
моинтервьюирование) и работа в команде 
(например, мозговой штурм).

Желание выиграть (дух соревнования) 
можно удовлетворить как внутренними кон-
курсами (на лучший вопрос для интервью, 
на лучшее эссе и т.п.), так и участием в рай-
онных и городских конкурсах для юных 
журналистов (конкурсы газет по профилак-
тике детского дорожно-транспортного трав-
матизма, по пожарной безопасности, кон-
курсы, проводимые гимназией №148 имени 
Сервантеса, Аничковым дворцом, РДШ, 
районной и городскими библиотеками). 

Еще один мотив – интерес к реали-
зации своих способностей (творческих, 
интеллектуальных, управленческих, ор-
ганизационных). Участник кружка может 
попробовать себя не только в роли писате-
ля-журналиста, но также в роли фотокор-
респондента, художника, поэта, редактора, 
корректора, автора макета. Ребята могут 
участвовать в работе над плакатами, букле-
тами и брошюрами.

Мотивом может быть и осознание со-
циальной роли проделываемой работы. Со-
циально значимая деятельность дает ребя-
там чувство вовлеченности в жизнь школы, 
города и страны. Работа с разными видами 
печатной продукции основана на прово-
димых районом и городом акциях: против 
табакокурения, по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, по 
пожарной безопасности, по школьной меди-
ации, по борьбе с терроризмом.

Если мы выпускаем газету ко Дню 
Победы, то берем интервью у людей, пе-
реживших войну, а затем вручаем им этот 
выпуск во время школьного концерта (так 
было до введения санитарных ограниче-
ний). Буклеты по правилам дорожного 
движения (для первоклассников, для роди-
телей, для владельцев СИМ) раздаются на 
районных акциях, проводимых совместно 
с инспектором ГИБДД. С плакатами, при-
зывающими к соблюдению правил дорож-
ного движения, мы выходим на ежегодные 
акции «Безопасный Новый год», «Засве-
тись!», «Вежливый пешеход». Печатная 
продукция играет важную информативную 
и пропагандистскую роль. Участвуя в ее 
выпуске, а затем в распространении, ребята 
становятся социально активными членами 
общества.

Совместно со школьной видеостудией 
мы снимаем социальные ролики о работе 
МЧС, о выдающихся людях нашей страны 
(в этом году выпустили ролики о В.С. Вы-
соцком и Г.М. Гречко), о правилах дорож-
ного движения. Для родителей – о том, как 
правильно переводить ребенка через доро-
гу и почему детям важно сделать «прививку 
ПДД». Для туристов – о разнице в правилах 
дорожного движения в России и у наших 
европейских соседей (этот видеоролик мы 
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записали на четырех языках: немецком, ан-
глийском, испанском и французском). Для 
учащихся начальной школы – советы от 
лица сказочных персонажей. 

Такие видеоролики участвуют в рай-
онных и городских конкурсах, но прежде 
всего демонстрируются на классных часах 
во время бесед по ПДД, размещаются в 
ученических и родительских сетевых сооб-
ществах.

Для учащихся седьмых классов, из-
учающих на курсе русского языка публи-
цистический стиль речи, проводятся ма-
стерские по выпуску газеты. Класс заранее 
разбивается на три команды (по желанию 
самих учеников). На первом занятии педа-
гог дает теоретический материал по жан-
рам публицистики. Кроме того, даются 
планы написания заметки или интервью, 
прорабатываются «тонкие» (что? кто? где? 
когда?), «толстые» (зачем? почему? как?) и 
«жирные» (а что если? давайте сравним?) 
вопросы, дается информация о видах соц-
опроса и способах подачи его результатов 
(проценты, цифры, таблицы, диаграммы, 
графики). 

После этого каждой редколлегии да-
ется неделя для проведения интервью и 
соцопроса, для написания статей и подбора 
иллюстраций. В течение этой недели ребя-
та могут обращаться с вопросами к педаго-
гу, приносить и вместе дорабатывать чер-
новые варианты работ.

На втором занятии команды присту-
пают к оформлению своей газеты. Капи-
тан выступает в роли редактора, кто-то 
становится корректором и отвечает за ор-
фографию и пунктуацию. Многим ребятам 
интереснее выполнять иллюстративную 

или развлекательную часть заданий: рисо-
вать, создавать кроссворды и ребусы, для 
генерации которых сейчас есть много сай-
тов. К слову, до пандемии обязательным 
условием написания рецензии был поход в 
театр всем кружком. Сейчас мы договари-
ваемся о новинках проката и сравниваем 
свои впечатления о просмотренных кино-
фильмах.

Газеты вывешиваются сначала в 
классе, а затем в рекреации школы. Ребя-
там интересно сравнивать свою газету с 
газетами одноклассников и учеников из 
других классов. В ноябре 2020 года темой 
выпуска была выбрана пандемия (дистан-
ционное обучение, уроки первой волны 
ковида).

В рамках профориентационной рабо-
ты мы приглашаем на встречу с ребятами 
работающих журналистов. Дважды к нам 
приходили сотрудники редакции журнала 
«Пять углов»: они рассказывали о профес-
сии, о работе редакции, обсуждали с ребя-
тами статьи своего издания, комментирова-
ли ученические работы.

Создание школьной газеты позволяет 
учащимся установить более тесные соци-
альные связи внутри и вне школы. Участие 
в школьной редколлегии поддерживает ин-
дивидуальное развитие ребят, так как помо-
гает организовать себя, выразить свои мыс-
ли, распространить их среди других людей, 
помогает лучше познать себя, открыть мир. 
В процессе совместной деятельности по 
созданию видео- и печатной продукции 
между представителями разных поколений 
устанавливаются отношения взаимопони-
мания, происходит гибкая социализация 
подростков. 
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Аннотация: в статье представлены результаты анкетирования школьников старших 
классов, родителей и педагогов по вопросам профориентации по медико-биологическо-
му направлению. Большинство старшеклассников уже определились с выбором будущей 
профессии (58,8%). Среди факторов, оказавших наибольшее влияние на их выбор, – роди-
тели (25%), интернет-источники (19,4%) и собственный опыт трудовой или волонтерской 
деятельности (12%). Недостаточную вовлеченность школы в профессиональную ориента-
цию и отсутствие сетевого взаимодействия школы и вуза отметили 73,8% и 42,4% (соот-
ветственно) школьников, при этом 58,6% преподавателей отметили фактор сетевых форм 
сотрудничества с вузом как важный в профориентационной работе. Одной из главных 
проблем выбора является слабая информированность о современных профессиях (37,6% 
школьников отмечают недостаток информации). 
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Abstract: the article discusses the results of a survey of high school students, parents and 
teachers on career guidance are presented. The majority of high school students decided on their 
future profession (58.8%) already themselves. Among the factors that had the greatest influence 
on their choice were parents (25%), Internet sources (19.4%) and their own work or volunteer 
experience (12%). The insufficient involvement of the school in vocational guidance and the lack 
of network interaction between the school and the university was noted by 73.8% and 42.4% 
(respectively) of schoolchildren, while 58.6% of teachers noted the factor of network forms 
of cooperation with the university as important in career guidance. One of the main problems 
of choice is poor awareness of modern professions (37.6% of schoolchildren note a lack of 
information).
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Одной из важных потребностей молодежи является раннее профессиональное са-
моопределение. Процесс профессионального самоопределения охватывает несколько воз-
растных периодов, начинаясь в детском возрасте, когда ребенок познает мир профессий 
через игру. В старшем школьном возрасте личность подвержена прямому и косвенному 
воздействию разнообразных агентов влияния [1, с. 2], и к внутренним факторам, влия-
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ющим на процесс профессионального самоопределения, присоединяются внешние: на-
пример, осведомленность о рынке труда и актуальных профессиях, мнение родителей и 
окружающих. На этом этапе заметное влияние на выбор профессии школьником оказыва-
ет профориентация.

Работа по профессиональной ориен-
тации молодежи выделяется в разряд при-
оритетных направлений государственной 
политики. Профессиональная ориентация 
– это многоаспектная, целостная система 
научно-практической деятельности обще-
ственных институтов, ответственных за 
подготовку подрастающего поколения к 
выбору профессии и решающих комплекс 
социально-экономических, психолого-пе-
дагогических и медико-физиологических 
задач по формированию у школьников 
профессионального самоопределения, 
соответствующего индивидуальным осо-
бенностям каждой личности и потребно-
стям общества в кадрах высокой квалифи-
кации [2, с. 3]. Система профориентации 
– это часть общей системы подготовки 
школьников, к формированию которой 
привлекаются семья, психологи, педагоги 
школ и других образовательных органи-
заций. Целью школьной профориентации 
является подготовка обучающегося к са-
мостоятельному и осознанному социаль-
но-профессиональному самоопределе-
нию [3, с. 3]. Несмотря на использование 
широкого спектра форм профориентаци-
онной работы, выпускники школ не всег-
да готовы к моменту профессионального 
выбора. Это приводит к тому, что больше 
половины поступивших в вуз сожалеют о 
сделанном выборе, а от 13% до 22% по-
ступивших (в зависимости от курса обу-
чения) отчисляются по собственному же-
ланию [4, 5, с. 3].

Согласно исследованиям, проведен-
ным международной тренинговой компа-
нией Guthrie Jensen в 2020 году, медицин-
ские специальности находятся на втором 
месте в рейтинге самых востребованных 
профессий. Героизация профессии врача 
в современном мире стимулирует выпуск-
ников школ поступать в медицинские вузы. 
Однако не все абитуриенты представляют 
себе всю сложность освоения профессии 
врача, что приводит к существенному коли-
честву отчислений с первого, а иногда и с 
последующих курсов вуза. Так, среди 370 
человек, поступивших на обучение в ФГБУ 
«НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава РФ 
(далее – Центр Алмазова) с 2018 года по 
2020 год, было отчислено 22 студента, в том 
числе 19 человек – по причине неверного 
выбора профессии. 

На наш взгляд, такая причина отчис-
лений подтверждает актуальность анализа 
различных аспектов профориентационной 
работы со школьниками. Целью данно-
го исследования является оценка влияния 
внешних факторов на профессиональное 
самоопределение школьников старших 
классов.

В исследовании приняли участие 118 
школьников (из них ученики 9-го класса – 
14,4%, 10-го класса – 61,9%, 11-го класса 
– 23,7%), 166 родителей и 113 преподава-
телей школ Санкт-Петербурга. Включение 
респондентов в исследование осуществля-
лось на основании добровольного согласия, 
зафиксированного при ответе на вопросы 
анкеты.

Специально для проведения иссле-
дования мы разработали анкеты с вопро-
сами для выявления факторов, влияющих 
на профессиональное самоопределение 
школьников. Анкетирование осуществля-
лось с помощью опросников в гугл-форме. 
Проект был одобрен этическим комитетом 
Центра Алмазова.

Анализ представленных анкет по-
казал, что 71,1% школьников обучается в 
классах с углубленным изучением предме-
тов (естественно-научного цикла – 54,7% 
респондентов, физики и математики – 
8,2%, социально-экономического направ-
ления – 8,2%) и 28,9% обучаются в клас-
сах без направленности. При этом 78,4% 
школьников самостоятельно дополнитель-
но занимаются по одному-трем предметам, 
и только 21,6% школьников дополнительно 
не занимаются (из них 23,8% – 9-й класс, 
42,9% – 10-й класс и 33,3% – 11-й класс). 
Из тех, кто не занимается дополнительно, 
57,1% школьников обучаются в классах без 
направленности.

На вопрос о том, выполняли ли об-
учающиеся исследовательский проект в 
течение последних двух лет, положитель-
но ответили 79,4% человек, отрицатель-
но – 17,5%, затруднились с ответом 3,1% 
школьников. При этом большинство стар-
шеклассников выполняли проект на базе 
школы (92,1%) и только 7,9% – на базе вуза 
или колледжа. Большинство респондентов 
(79,9%) считает, что в вузе обязательно 
должна быть возможность заниматься нау-
кой. В то же время 20,1% отметили, что в 
вузе необходимо учиться, а не заниматься 
наукой.

На вопрос «Определились ли вы с вы-
бором будущей профессии?» утвердитель-
но ответили 58,8% старшеклассников (из 

них 9-й класс – 5,3%, 10-й класс – 64,9%, 
11-й класс – 29,8%), отрицательно – 41,2% 
(из них 9-й класс – 27,5%, 10-й класс – 
57,5%, 11-й класс – 15%). Среди родителей 
54,9% ответили положительно на вопрос 
о том, определился ли их ребенок с выбо-
ром будущей специальности, 23,2% счита-
ют, что ребенок сомневается и не до конца 
определился с выбором, а 21,9% ответили 
на вопрос отрицательно. 

Половина опрошенных старшекласс-
ников (45,3%) активно включаются в про-
цесс выбора и освоения профессии: по-
сещают выставки, дни открытых дверей, 
знакомятся с учебными заведениями, могут 
рассказать о профессиях. Однако 29,7% 
школьников, по мнению родителей, делают 
это недостаточно активно.

Считается, что главные проблемы в 
выборе школьниками будущей специаль-
ности – это слабая информированность 
о современных профессиях и их особен-
ностях, отсутствие практического опыта 
знакомства с профессией, слабое влияние 
семьи при выборе профессии, редкое осве-
щение проблемы выбора в школе [6, с. 5]. 
Мы предположили, что на решение этих 
проблем могут повлиять педагоги, роди-
тели и друзья. На вопрос «Кто/что в наи-
большей степени повлиял(о) на ваш выбор 
профессии?» (школьники могли выбрать не 
более 2 ответов на поставленный вопрос) 
25% респондентов ответили, что родители, 
19,4% школьников искали информацию о 
будущей специальности в интернете, в 12% 
случаев повлиял собственный опыт тру-
довой или волонтерской деятельности, по 
6,5% респондентов отметили положитель-
ное влияние друзей и учителей на их вы-
бор, около 7% отмечали значимость встреч 
с представителями профессии и вузов, а 
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18,5% ответили, что сделали выбор само-
стоятельно «без подсказки». У 78,5% стар-
шеклассников вопрос выбора профессии 
в семье обсуждается, 10,1% школьников 
не обсуждают в семье будущую специаль-
ность, а 11,4% затруднились с ответом. По 
мнению 15,6% родителей, дети не хотят об-
суждать выбор профессии с ними, и столь-
ко же родителей затруднились с ответом.

Только 6,5% школьников отметили, 
что учителя повлияли на их выбор про-
фессии, и всего 5% считают, что учебные 
занятия построены так, что стимулируют 
правильный выбор профессии. Около по-
ловины опрошенных старшеклассников 
(46,3%) отмечают, что учебные занятия 
не способствуют профессиональному са-
моопределению, еще 22,5% говорят об 
отсутствии в школе специальной работы 
по профессиональной ориентации, 26,2% 
удовлетворены ведущейся в школе работой 
по профессиональному самоопределению, 
остальные затруднились с ответом. На во-
прос «Хватает ли вам информации о посту-
плении в выбранный вуз/колледж?» 48,6% 
школьников ответили утвердительно, 
37,6% отмечают недостаток информации, а 
13,8% затруднились с ответом.

Определившись с выбором профес-
сии, школьник осознает необходимость 
дополнительного изучения предметов, важ-
ных в освоении выбранной специальности. 
Уверены в своих силах и объеме получен-
ных знаний 46,8% опрошенных старше-
классников, а 27,8% не уверены, что их 
знаний достаточно, и надеются на везение. 

Согласно опросу педагогов, 53,1% 
учителей считают, что уровень знаний, ко-
торый ученикам дается в школе, достаточен 
для продолжения образования в вузе, 41,6% 
считают его не совсем достаточным, а 5,3% 

совсем недостаточным. При этом 41,6% 
учителей не могут с уверенностью сказать, 
что знают образовательные запросы своих 
учеников, 3,5% отмечают, что совсем их не 
знают. 

План педагогической поддержки са-
моопределения учащихся, включающий 
разнообразные формы, методы и средства, 
активизирующие познавательную, творче-
скую активность школьников, не состави-
ли совсем или составили только частично 
63,7% учителей. При этом 32,1% педаго-
гов не проводят родительские собрания по 
теме формирования готовности школьни-
ков к профильному и профессиональному 
самоопределению. Кроме того, в 27,4% 
школ не ведутся психолого-педагогиче-
ские наблюдения склонностей учащихся 
(данные наблюдений, анкет, тестов фик-
сируются в индивидуальной карте учени-
ка). Оценивая учебно-материальную базу 
школы для осуществления профориента-
ционной работы, 82,3% учителей назвали 
ее недостаточной.

Для подготовки к продолжению обу-
чения 16,8% старшеклассников уже нача-
ли изучать индивидуальные особенности 
своей личности, 29% стали интересоваться 
требованиями к выбранной профессии, а 
21,9% знакомятся с учебными заведения-
ми и правилами приема. Более половины 
(57,5%) опрошенных старшеклассников 
посещают мероприятия по профориента-
ции (например, дни открытых дверей и 
классные часы, встречи с представителя-
ми выбранной профессии), при этом 37,3% 
школьников отмечают, что для правильного 
выбора профессии необходимо не только 
поговорить с представителем специально-
сти, но и посмотреть на саму работу. Аб-
солютное большинство школьников (95%) 

посещают интернет-сайты вузов, в которые 
собираются поступать.

Максимальную помощь в профориен-
тации, по мнению школьников, оказывают 
такие внеурочные мероприятия как занятия 
и дни открытых дверей в вузах (25,4%), 
выставки и экскурсии (21,1%), реклам-

ный материал о профессии и деятельности 
предприятий (17,5%), информация от уча-
щихся-сверстников (16,7%), видеофильмы 
(10,5%), общение с такими сотрудниками 
школы как психолог, социальный педагог, 
заведующий библиотекой и др. (6,1%), ин-
формационные стенды (2,7%) (рис. 1).
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Рис. 1: Мероприятия, оказавшие максимальную помощь 
в профориентации, мнение школьников (%)

При опросе родителей большинство 
подчеркнуло, что для профориентации 
важно внеклассное посещение производ-
ства, бизнес-компаний и других учрежде-
ний (54,8%), тематические уроки (33,3%), 
встречи с интересными людьми (6,5%) и 
обучение в профильных классах (5,4%). В 
ответах на вопросы анкеты 64% учителей 
отметили, что встречи с представителями 
различных профессий в их школе прово-
дятся редко или совсем не проводятся. При 
этом 58,6% преподавателей считают, что 
наибольшую пользу для профориентации 
школьников может принести развитие сете-
вых форм сотрудничества с образователь-
ными учреждениями.

Выбор учебного заведения для освое-
ния профессии является важным вопросом. 

У школьников была возможность выбрать 
несколько вариантов ответов из предло-
женных на данный вопрос. Оказалось, что 
более половины опрошенных школьников 
выбирают вуз исходя из его престижно-
сти (57,8%). Кроме того, для них важно, 
что именно в этом вузе можно получить 
выбранную профессию (15,6%). На выбор 
также может повлиять возможность пооб-
щаться со студентами вуза (17,9%) и, конеч-
но, ценится совет родных и друзей (7,8%). 
Однако большое количество школьников 
руководствуются низким проходным бал-
лом в выбранном вузе (9,4%), простотой 
обучения (4,7%), близким расположением 
к дому (3,1%).

Как правило, семья как социальный 
институт принимает активное участие в 
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подготовке учащихся к самостоятельной 
зрелой жизни. Образовательная среда, в ко-
торую погружен старшеклассник, является 
многокомпонентной и гибкой системой. В 
ней взаимодействуют одноклассники, пе-
дагоги, родители, участники сетевых про-
грамм, центров развития и вузов. Однако в 
части индивидуального подхода к профес-
сиональному самоопределению школьни-
ка, по мнению педагогов, среда не имеет 
достаточной коллаборации между участни-
ками процесса, а также надлежащей мето-
дической поддержки. 

Важным звеном в системе профори-
ентации учащихся является работа школы 
с родителями. При опросе учителей было 
выявлено, что в 67,3% случаев педагоги 
оценивают взаимодействие школы и семьи 
как недостаточно эффективное с точки 
зрения профориентации учащихся. Одна-
ко обычно родители принимают активное 
участие в профессиональном самоопре-
делении своих детей. Вместе с тем, же-
лания родителей и профессиональные на-
мерения школьников часто не совпадают. 
Опрос родителей показал, что в 95,3% слу-
чаев выбор ребенка и их мнение о том, что 

для него правильно, совпадают полностью 
или частично. Большинство родителей 
согласятся с выбором сына или дочери, 
даже если он не совпадет с их намерени-
ем, 10,9% будут просить изменить выбор, 
а 20% не знают, как поступят в подобной 
ситуации.

Подводя итог, отметим, что качество 
подготовки школьников на этапе посту-
пления в вуз непосредственно связано с 
их профессиональным самоопределением. 
Уверенность в правильности выбранной 
профессии ведет к осмысленному постро-
ению студентом своей образовательной 
и профессиональной траектории. Выбор 
будущей профессии школьниками в со-
временных условиях происходит под вли-
янием классических агентов социализации 
– семьи и окружения, а также сетевого вза-
имодействия образовательных организаций 
(школы и вуза), недостаточность которого 
отметили 42,4% опрошенных.

В связи с этим требуется масштабная 
работа научно-педагогического сообщества 
среднего и высшего образования по консо-
лидации и внедрению подобного опыта вза-
имодействия.
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В современной школе профессиона-
лизм педагогов является важным услови-
ем для формирования и развития учебной 
мотивации учащихся. При этом необходи-
мо отметить, что существует ряд психоло-
го-педагогических проблем формирования 
и развития учебной мотивации школьников 
– как в силу возрастных особенностей, так 
и в силу социокультурных особенностей 
современного общества. Рассмотрим под-
робнее основные из них. В силу ограничен-
ного объема данной статьи, сконцентри-
руемся на мотивации учащихся средней и 
старшей школы.

Во-первых, легкость доступа к ин-
формации снижает у учащихся ценность 
информированности как таковой (в то вре-
мя как для овладения сложными видами 

деятельности нужно быть высокоинфор-
мированным). В целом, обучение в средней 
школе, по сравнению с предыдущими эта-
пами, отличается появлением у школьника 
стойкого интереса к определенному пред-
мету — постепенно, по мере накопления 
знаний по нему. Но кажущаяся доступность 
получения информации оборачивается по-
верхностностью в суждениях. Поэтому 
современным подросткам нужны дополни-
тельные условия, чтобы на основе интереса 
к предмету накопить достаточно знаний и 
научиться ими пользоваться.

Во-вторых, возрастает конкуренция 
за влияние на мотивацию учащихся среди 
разных агентов социализации, в том числе 
субъектов социальных сетей. Подросток 
может быть участником большого коли-
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чества сообществ сверстников, где будет 
реализовывать свои интересы, удовлетво-
рять свои потребности (в том числе в са-
моутверждении) и при этом иметь ограни-
ченную ответственность за свои действия 
(ведь всегда можно создать новый аккаунт, 
если «что-то пошло не так»). Более того, 
многие из таких сообществ коммерциа-
лизированы (что позволяет им существо-
вать), поэтому познавательная активность 
подростков-участников («подписчиков») 
глубоко изучается и в значительной мере 
управляется владельцами – людьми, зача-
стую далекими от школьного образования, 
его целей и ценностей (равно как и от се-
мейных ценностей).

Наконец, развитие учебной мотивации 
у каждого ребенка сложно организовать в 
школе в силу ощутимой неравномерности 
учащихся по особенностям их мышления. 
В частности, требуемое во ФГОС основ-
ного общего образования «формирование 
ответственного отношения к учению, го-
товности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на осно-
ве мотивации к обучению и познанию» [5] 
возможно только при достаточном развитии 
третьего функционального блока мозга — 
блока программирования и контроля. Это в 
свою очередь связано со специфическими 
процессами развития мозга, происходящи-
ми до 12-15 лет (а по некоторым данным, 
и позже) [2]. Для такого развития ребенку 
необходима систематическая тренировка 
соответствующих высших психических 
функций — со сложными, но выполнимы-
ми заданиями. Оптимальный уровень тре-
бований способствует развитию психики 
и мотивации. Однако когда в одном классе 
находятся очень разные дети, всем участ-
никам взаимодополняющей команды педа-

гогов нужно обладать высоким профессио-
нализмом, чтобы обеспечить оптимальный 
уровень требований каждому ребенку. 

В целом, мотив является сложным ин-
тегральным (системным) психологическим 
образованием [3]. Поэтому для развития 
учебной мотивации педагогу необходимо 
более точно и системно воздействовать на 
школьников, с опорой на знания о структу-
ре их мотивов. Это особенно актуально в 
условиях высокой конкуренции за мотивы. 
Кроме этого, педагогам нужно создавать 
среду, адаптивную под потребности, инте-
ресы и способности самых разных учащих-
ся. 

Таким образом, повышение и разви-
тие мотивации учащихся невозможно без 
обучения педагогов новым навыкам и ком-
петенциям, поддержания на достаточном 
уровне уже имеющихся и, что особенно 
важно, без постоянной актуализации про-
фессионализма как ценности. Кроме этого, 
большое значение имеет качество взаимо-
действия школьных специалистов, умение 
педагогов работать вместе, дополнять друг 
друга и учиться друг у друга.

Одним из инструментов (и условий) 
решения обозначенных задач является 
цифровая образовательная среда (ЦОС) 
школы. Под цифровой средой образова-
тельной организации мы понимаем сово-
купность ИТ-решений, которые обогаща-
ют традиционный уклад школы новыми 
возможностями коммуникации, развития и 
самореализации участников образователь-
ного процесса, а также порождают новые 
форматы учебной, исследовательской и 
творческой деятельности.  На схеме 1 пред-
ставлена модель ЦОС на примере ГБОУ 
лицей №64 Приморского района Санкт-Пе-
тербурга.

Модель цифровой образовательной среды (на примере ГБОУ лицей №64)

Мы поделимся опытом проекти-
рования и создания школьного образо-
вательного портала «Умнополис 24/7»  
(www.umnopolis.school64.spb.ru) как ин-
струмента повышения профессионализма 
учителей и одного из ключевых компо-
нентов модели ЦОС. А также приведем 
обоснование его потенциала как ресурса 
для решения проблемы мотивации уча-
щихся. Разработка и внедрение портала 
осуществляется в рамках региональной 
опытно-экспериментальной площадки 
«Обеспечение профессионального роста 
педагогов в условиях цифровой образова-
тельной среды» [4]. 

Сетевой образовательный портал яв-
ляется базовым ресурсом системы элек-
тронного обучения и реализован на CMS 

(Content Management System – система 
управления контентом) WordPress. В та-
блице 1 сопоставлены компоненты проекта 
«Умнополис 24/7» и их практическая реа-
лизация. 

Миссия портала «Умнополис 24/7» 
адресована всем субъектам образователь-
ного процесса и формулируется так: «Не-
обратимый рост качества образования как 
результат развития педагогического про-
цесса в условиях цифровизации школы».

Мы считаем, что эффективность се-
тевого портала как инструмента професси-
онального развития педагогов может быть 
достигнута при условии использования 
следующих методологических ресурсов: 

• концепция обучающейся организа-
ции [6];

Схема 1
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• дидактика цифрового образователь-
ного процесса профессионального образова-
ния и обучения [1];

• концепция четырехмерного обра-
зования в XXI веке [7].

Таблица 1
Реализация основных компонентов сетевого портала «Умнополис 24/7»

Компоненты «Умнополис 24/7» Реализация

Методическая копилка: банк ме-
тодических разработок для кол-
лективного использования.

Связующим звеном проекта является сайт  
www.umnopolis.school64.spb.ru, реализованный на 
базе CMS WordPress. Каждый учитель зарегистри-
рован на портале под уникальным ID, которому 
присвоен статус автора, редактора, модератора и 
т.п., что позволяет каждому участнику процесса пу-
бликовать свои разработки, загружать документы 
для коллективного использования. Незарегистриро-
ванный в системе пользователь может просматри-
вать любую информацию на портале. Возможность 
комментировать публикации позволяет участвовать 
в дискуссии по теме опубликованного материала.

Кластер сайтов. • www.school64.spb.ru (официальный сайт лицея),
• www.lio64.ru (сайт лицейского исследовательско-
го общества),
• www.semsmith1949.wixsite.com/semsmith (физика 
и астрономия)
• и другие сайты.

Лаборатория «Видеоурок»: виде-
оуроки и видеоролики для элек-
тронного обучения участников 
образовательного процесса.

Специально созданный раздел позволяет закачивать 
и транслировать видео без перехода на сторонние 
ресурсы.

Электронная перемена:
• телестудия «Школьная планета»,
• электронная версия школьного 
журнала,
• учебное СМИ начальной школы,
• видеоканал на YouTube.

Раздел сайта, который аккумулирует все новые пу-
бликации в журналах и выпуски телестудии в одном 
удобном формате. 

Методические сети: профессио-
нальные сообщества, объединен-
ные одной тематикой.

В рамках одного методического объединения с боль-
шим количеством учителей обмен информацией 
усложняется. Необходимость использовать общие 
документы из любого места делает систему файлов 
в локальной сети недостаточно эффективной. За-
крытое пространство (с возможностью публичного 
доступа) для публикации материалов, планов работ, 
программ, проверочных и пр. позволяет сделать вза-
имодействие быстрым и эффективным.

Академическая афиша: предло-
жения об участии в конкурсах, 
олимпиадах, конференциях, се-
минарах, учебных играх и т.п.

За счет многопользовательской структуры сайта и 
встроенного календаря каждый зарегистрирован-
ный учитель может разместить информацию о пред-
стоящем событии. Вся разноплановая информация 
собрана на одной странице.

Дистанционные курсы:
• основы финансовой грамотно-
сти,
• введение в биохимию,
• основы видеожурналистики,
• виртуальные шахматы и др.

Единая площадка для публикации и поиска различ-
ных дистанционных курсов экономит время всем 
участникам образовательного процесса, делает обу-
чение доступнее и снижает «барьеры на вход». 

Свободная зона:
• «Это интересно»,
• «Хочу высказаться»,
• «Мои предложения»,
• «Могу научить».

На портале может зарегистрироваться любой же-
лающий. Важна обратная связь от всех участников 
образовательного процесса, поэтому портал предо-
ставляет площадку для творчества и самовыраже-
ния учеников и родителей.

Компоненты портала являются ин-
струментами для повышения профессио-
нализма педагогов через неформальное и 
информальное образование. Как показы-
вает опыт, учитель активно повышает про-
фессионализм не только через изучение 
опыта коллег и прослушивание лекций, но 
также через создание авторского контен-
та.  Наш сценарий развития заключается 
в том, чтобы средствами ЦОС обеспечить 
рост педагогического коллектива лицея до 
уровня системы, состоящей из компетент-
ных команд экспертов и разработчиков ин-
струментов цифровой дидактики массового 
образования.

Также портал обладает потенциалом 
как ресурс для решения проблемы мотива-
ции учащихся.

Во-первых, благодаря повышению 
профессионального уровня педагогов ра-
стут возможности для индивидуализации 
образования, в том числе для подбора 
оптимального уровня требований. Педа-
гог может более эффективно выстраивать 
индивидуальную образовательную тра-
екторию учащихся и оценивать образо-
вательные результаты, может в удобной 
форме получать дополнительные знания 
об отдельных аспектах образования уча-
щихся, актуальных для лицея, обменивать-
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ся опытом с коллегами. Также появляется 
возможность для более точной и эффек-
тивной работы с родителями – за счет 
индивидуального подбора контента, акту-
ального для решения типичных для лицея 
образовательных задач. 

Во-вторых, повышается субъектная 
активность учащихся в образовании. Пор-
тал «Умнополис 24/7» представляет собой 
систему, стимулирующую выбор образова-
тельной активности, – а значит, мотивирует 
учащихся на жизненное и профессиональ-
ное самоопределение. Причем выбираемые 
виды активности согласованы с другими 
аспектами образовательного процесса, что 
делает его более гармоничным. Также уча-
щиеся получают стимул к планированию 
своей деятельности на основе четко опре-
деленных условий (например, на сайте ли-

цейского исследовательского общества), 
что развивает их готовность к самообразо-
ванию. Кроме того, ученики получают до-
полнительную возможность дать обратную 
связь всем участникам образовательного 
процесса. 

Наконец, повышается престиж обра-
зованности среди учащихся. Создаются ус-
ловия для того, чтобы лидером мнений ста-
новился компетентный ребенок, который 
делает наиболее содержательный контент. 
Также в рамках портала учитель предстает 
в роли автора образовательного контента, 
что создает для учащихся эталон поведения 
в цифровом пространстве. 

Портал становится важным средством 
для продвижения в детской и подростковой 
аудитории контента, который так или иначе 
подкрепляет ценности образования. 
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Раньше цель образования заключа-
лась в передаче знаний, умений и навыков, а 
сегодня его миссия – создать эффективную 
систему поддержки профессионального и 
личностного самоопределения в постоянно 
меняющейся реальности. Это актуально и 
для целей дополнительного образования, 
в частности – для работы объединения 

журналистики. Несмотря на постоянную 
актуальность умения создавать публици-
стические тексты, сегодня журналистика 
как предмет дополнительного образования 
включает и другие аспекты профессии, а 
также компетенции новых профессий, ко-
торые еще несколько лет назад работа жур-
налиста не подразумевала. 

mailto:burkovva@gmail.com
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Задача дополнительного образования 
в рамках курса по журналистике состоит в 
том, чтобы дать доступ к такому образова-
нию, которое поможет раскрыть потенциал 
учащихся в области журналистики, в том 
числе интернет-журналистики. При этом 
мы формулируем новое содержание и цели 
дополнительного образования, которые ис-
ходят из понимания того, какие требования 
предъявит мир сегодняшним детям. Чтобы 
быть востребованными в усложняющейся 
среде, недостаточно обладать хорошими 
знаниями по своей специальности и иметь 
представление, как применить эти знания 
на рабочем месте, – недостаточно знать, 
«как это делали раньше». Нужно уметь 
проявлять лидерскую позицию, легко ори-
ентироваться в меняющихся условиях, 
быть готовым все время обучаться и по-
вышать личную эффективность. Поэтому 
дополнительное образование выходит за 
рамки предметной специализации и фоку-
сируется на личности, ее потенциале и по-
зитивных качествах. Особое значение при-
обретают «надпрофессиональные» навыки 
(метанавыки), которые позволяют управ-
лять восприятием и мышлением, менять 
негативные убеждения, контролировать 
эмоциональное состояние в стрессовых 
ситуациях и действовать проактивно. Та-
ким образом, ключевыми элементами здесь 
выступают так называемые компетенции 
«4К»: креативность, критическое мышле-
ние, коммуникация и кооперация (взаимо-
действие и сотрудничество), которые в об-
щем виде отражают идеи метапредметных 
результатов [1, с. 6]. 

В область журналистики с течением 
времени стали включаться компетенции но-
вых профессий, некоторым из которых еще 
не обучают в учебных заведениях. Получа-

ется, что профессии есть, но обучиться ма-
стерству можно либо самостоятельно, либо 
на курсах, которые преподают вне рамок 
аккредитованной образовательной деятель-
ности. Например, кажущаяся простой про-
фессия блогера включает в себя целый ряд 
компетенций: необходимо хорошо ориенти-
роваться в блог-платформах, понимать прин-
ципы продвижения как для аудитории, так и 
для поисковых роботов, уметь оптимизиро-
вать содержание блога без потери смысло-
вой ценности и др. И все это помимо глубо-
ких знаний по теме, которой посвящен блог, 
будь то политика, гастрономия или спорт.  

В тематическое планирование кур-
са школьной журналистики необходимо 
включать информацию, которую еще нель-
зя найти в учебниках по журналистике, но 
она абсолютно необходима для того, чтобы 
ориентироваться в интернет-пространстве. 
Детям важно объяснять, что любая профес-
сия – это занятие, которое востребовано 
обществом, требует определенного образо-
вания и оплачивается. По этим критериям 
можно выделить следующие виды блогов: 
личный блог (уютное место в медиапро-
странстве, чтобы делиться мыслями и по-
лучать поддержку), lifestyle-блог (перспек-
тивная вариация личного блога, которая 
требует более профессионального подхода 
к содержанию и продвижению), эксперт-
ный блог (продвижение услуги или про-
дукта, формирование лояльной аудитории), 
бизнес-блог (страница компании). Детям, 
которые только начинают ориентировать-
ся в Сети, необходимо объяснять разницу 
между бизнес-блогом и блогом бизнес-тре-
неров, которых называют инфоцыганами, 
потому что они продают информационные 
продукты, не имеющие никакой практиче-
ской ценности. По сути это lifestyle-блог, 

который продвигает личный бренд и зара-
батывает на рекламе. 

Перед обсуждением этой темы важ-
но понять, в каком информационном про-
странстве существуют учащиеся, чтобы на 
близких к их пониманию примерах разъяс-
нить практические аспекты данной клас-
сификации. Особенно значимым для них 
будет понимание способов, которыми бло-
геры могут заработать, потому что блоги 
бизнес-тренеров могут вводить в заблужде-
ние постами с «историями успеха» – напри-
мер, о баснословном заработке начиная со 
школьного возраста. Отсутствие объектив-
ной информации создает иллюзию успеш-
ности, к которой стремятся дети, при этом 
у них складывается ошибочное восприятие 
реальности и может страдать самооценка.  

С тех пор как интернет-пространство 
заняло нишу в нашей жизни, появились и 

специфические профессии, о которых не-
обходимо рассказывать учащимся в рамках 
курса журналистики. Среди таких профес-
сий:

SEO-специалист – отвечает за продви-
жение сайта в Сети. Ему необходимо уметь 
читать коды страниц, ориентироваться в 
постоянно обновляющихся поисковых ал-
горитмах Google и Yandex.

SMM-менеджер – занимается продви-
жением в социальных сетях, организует об-
ратную связь, привлекает подписчиков. Его 
работа ориентирована не на поисковые ро-
боты, как у SEO-специалиста, а на живую 
активность подписчиков. 

Копирайтер – профессионально соз-
дает тексты. Многие учащиеся, следуя по 
пути ложной этимологизации, определяют 
эту профессию как «копировальщик», что 
не имеет отношения к реальности. Копи-
райт в буквальном переводе означает ав-
торское право, обозначается специальным 
знаком – латинской буквой «с» в окруж-
ности, или в скобках в тексте: (с). Такой 
специалист должен уметь писать тексты и 
для людей, и для поисковых алгоритмов. В 
наше время, когда можно прибегнуть к ав-
томатическому созданию текстов, хорошая 
работа копирайтера ценится высоко. 

Дизайнер – подбирает, создает и ре-
дактирует визуальный контент: фотогра-
фии, рисунки, логотипы, подписи и др.

Монтажер – с помощью различных 
технических средств соединяет аудио- и 
видеозаписи в композиционно единое про-
изведение. Нужно уметь профессионально 
записывать звук и снимать видео, владеть 
программами для редактирования. 

Блогеры сегодня не уступают СМИ 
по силе влияния, а по уровню доверия ау-
дитории часто превосходят. Иметь ауди-
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торию, которая тебе верит, – это власть, и 
ей надо пользоваться с умом. Если «Закон 
о СМИ» регулирует работу журналистов 
(в нем четко прописано, что можно и что 
нельзя делать журналисту), то «Закон о 
блогерах» прекратил свое существование, 
потому что реальность быстро меняется. 
Теперь каждая площадка, которая пре-
доставляет блогерам возможность вести 
свою деятельность, четко прописывает 
ответственность – и она целиком и пол-
ностью лежит на создателях контента, то 
есть на самих блогерах. Это означает ак-
туальность вопросов об авторском праве, 
недопустимом и запрещенном контенте, то 
есть длинные документы с примечаниями 
«мелким шрифтом» обязательны к прочте-
нию. Необходимо изучать эти документы 
вместе с детьми. Да и в целом важно гото-
вить ребят к тому, что нужно вниматель-
но читать документы, с которыми проще 
вовсе не знакомиться, но при этом авто-
матически поставить под ними галочку 
«согласен». Однако невнимательного бло-
гера могут ожидать штрафы и даже арест, 
потому что не обо всем можно создавать 
контент. 

В целом, основополагающие принци-
пы журналистской этики применимы и для 
блогеров: 

Не рекламировать мошенников, об-
ман, плохие и некачественные товары и ус-
луги. Важно объяснять детям, что реклама 
«волшебного заработка» в интернет-казино 
справедливо может считаться введением 
аудитории в заблуждение, а точнее – об-
маном. Часто в силу неопытности дети не 
различают рекламный контент и принима-
ют за «добрый совет» то, что является мар-
кетинговым материалом, дающим блогеру 
возможность заработать на своей аудито-

рии. По закону «О рекламе» любой реклам-
ный контент должен быть обозначен как 
реклама, и приходится учить детей, что «в 
действительности все не так, как на самом 
деле», как сформулировал писатель Ста-
нислав Ежи Лец. 

Приводить источники информации, 
поскольку за каждое слово автор должен 
отвечать. 

Проверять факты; «все говорят» или 
«общеизвестно» – это не аргументы. 

К сожалению, не только профессио-
нальная этика может лежать в основе дея-
тельности современных блогеров. Хайп и 
деньги делают свое дело, и детям необходи-
мо на актуальных для них примерах пока-
зывать, какой информации можно доверять, 
а какой нельзя. В противном случае навык 
распознавания недостоверной информации 
просто не сформируется. 

Кроме того, в курс журналистики не-
обходимо включать основы языкознания 
(транслитерацию, словообразование и пр.), 
чтобы ученики могли распознавать лекси-
ко-семантическую принадлежность тер-
минов, имеющих отношение к профессио-
нальной сфере, в которой они планируют 
ориентироваться. Также пригодятся знания 
из области английского языка. «Массфол-
ловинг», «ньюсджекинг», «абузоустойчи-
вый хостинг» – лишь немногие не сразу по-
нятные термины, и без знания того, откуда 
они заимствованы и как образованы, опери-
ровать ими сложно. 

Объединение «Журналистское ма-
стерство» в системе дополнительного обра-
зования ГБОУ лицей №554 работает с 2014 
года. Срок освоения программы составляет 
два года, и уже три группы юных журнали-
стов полностью прошли данный курс. 

С начала деятельности объединение 
выпускало газету «220Вольт», формат ко-
торой отвечал всем требованиям печатного 
периодического издания. Учащиеся созда-
вали исключительно текстовые материалы, 
газета распространялась в печатном виде 
тиражом до 200 экземпляров.

Начиная с 2020–2021 учебного года 
формат газеты изменился: теперь вместо 
текстовых материалов учащиеся созда-
ют видео, которые публикуются на канале 
«Журналистское мастерство» на Youtube, а 
в стенах лицея распространяются листов-
ки с qr-кодами, ведущими на видеороли-
ки. Как показывает статистика, количество 
просмотров канала увеличивается в день 
распространения листовок. Например, че-
рез неделю после публикации ролика было 
16 просмотров, а после размещения в ли-
цее qr-кода, ведущего на видео, их число 
выросло в 4,3 раза. Возможность быстрого 

сканирования кода позволяет смотреть ви-
део в удобное время, сохраняя в закладках. 
Таким образом, размещенная на стендах в 
здании лицея информация не требует по-
иска через введение ссылок, а позволяет 
быстро ознакомиться с работой юных жур-
налистов. 

В зависимости от поставленных це-
лей, выпуски газеты могут как содержать 
qr-коды, так и не содержать их. Например, 
созданный для участия в конкурсе «СМИ 
на волне дорожной безопасности» выпуск 
не содержал кодов: это было неактуально 
ввиду условий конкурса. Соответственно, 
учащиеся работали над созданием только 
текстового материала. Однако qr-код на сам 
выпуск, посвященный дорожной безопас-
ности, был размещен в следующем выпуске 
газеты, и желающие могли ознакомиться с 
работой через свой гаджет.

По сравнению со старым форматом 
газеты, которая выходила в течение пяти 
лет, налицо экономия бумаги и картриджей 
принтера. Теперь нет необходимости распе-
чатывать большое количество экземпляров 
газеты, чтобы круг читателей стал шире. 
Современные учащиеся гораздо больше 
заинтересованы в создании видеоматериа-
лов, но при этом мы не умаляем важность 
работы с печатным текстом. Значительная 
доля теоретических занятий в объединении 
«Журналистское мастерство» посвящена 
современным способам распространения 
информации, и формат видео как нельзя 
лучше подходит для практики начинающих 
журналистов. Используя qr-коды, ведущие 
на видеоработы учащихся, становится воз-
можным обеспечить связь реальности и 
жизни в Сети.

Представления о том, какими качества-
ми должен обладать ученик и, соответствен-
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но, какой должна быть система образования, 
быстро меняются. В прошлом образование 
заключалось в том, чтобы научить людей 
чему-либо. Теперь его задача – обеспечить 
личность надежным компасом, умением 
прокладывать собственный путь во все бо-
лее неопределенном, непостоянном и ус-
ложняющемся мире. Сегодня мы не можем 
знать наверняка, что будет с нами дальше. 
Поколение назад педагоги могли быть уве-
рены, что сказанное ими на всю жизнь оста-
нется для учеников истиной в последней ин-
станции. Сегодня это не так: школы должны 
готовить детей к экономическим и социаль-
ным переменам, куда более быстрым, чем 
когда-либо, к профессиям, которых еще не 
существует, к использованию технологий, 
которые еще не изобретены, и к решению 
социальных проблем, которые мы пока не 
можем предсказать [2, с. 25].

Тема блогинга в курсе школьной 
журналистики может показаться неодно-
значной. В информационном пространстве 
блогинг преподносится как простое дело, 
которым каждый может заниматься и не-
плохо на нем зарабатывать. Дети зачастую 
не понимают, что можно и что нельзя де-
лать, будучи блогером, и рассчитывают на 
быструю монетизацию своего контента. 
Задача педагога заключается в том, чтобы 
доступно объяснить смысл существования 
школьного блога, для которого они созда-
ют контент. А смысл заключается в полу-
чении знаний, необходимых для создания и 
продвижения блога, в овладении навыками 
создания контента. На конкретных приме-
рах учащиеся постигают профессии, ком-
петенции которых могут пригодиться им не 
только в случае работы журналистом. 

Для пользы учеников их мотивация 
должна быть обусловлена не внешними 

факторами, а внутренними. Поэтому задачи 
педагога в данном направлении заключают-
ся в следующем:  

• Хвалить не учеников, а результаты 
их деятельности.

• Формулировать похвалу как можно 
более конкретно.

• Избегать пустой похвалы.
• Избегать похвалы, которая порож-

дает конкуренцию [2, с. 147].
Кроме того, должны быть сформулиро-

ваны и объяснены четкие цели курса журна-
листики в дополнительном образовании:

• Учащиеся не создают блог, успеш-
ность которого измеряется монетизацией.

• Учащиеся постигают азы профес-
сий, имеющих отношение к современной 
журналистике, обучаются навыкам этих 
профессий, примеряя на себя разные роли 
в разных проектах. Например, в одном 
ролике ученик выполняет роль дизайнера 
и монтажера, а в другом он выступает в 
роли сценариста и озвучивает видеоряд.

• Юные журналисты учатся работать 
в команде, работают на достижение цели, в 
каждом отдельном ролике выполняя разные 
роли. 

Ожидаемые результаты такого об-
учения в первую очередь заключаются 
в умении учащихся быть начинающими 
специалистами-универсалами в области 
современной интернет-журналистики, 
способными применить свои таланты в 
различных ролях и ситуациях. Они приоб-
ретают новые компетенции, выстраивают 
отношения, реализуют творческий потен-
циал. Они учатся адаптироваться и разви-
ваться, позиционируя и перепозициони-
руя себя в зависимости от поставленных 
командой задач. Использование qr-кодов, 
презентующих деятельность объединения 

журналистики, позволяет связать жизнь в 
интернет-пространстве с реальностью, на-

глядно демонстрируя результаты работы 
юных журналистов. 
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Термин «эклектика» переводится с 
греческого как «избранный». За счет сме-

шения и отбора разнородных идей и стилей 
эклектический метод позволяет осваивать, 

    международный  опыт
совмещать и применять лучшие концепции 
для работы. Философская теория эклекти-
ческого подхода разрабатывается с начала 
1990-х годов [1, c. 3]. Благодаря соедине-
нию различных подходов, эклектический 
метод позволяет изучать предметы с раз-
ных сторон. Эта методика дает возмож-
ность учителю объяснить студенту матери-
ал, используя разные приемы [4].

Эклектизм помогает найти опреде-
ленное единство в разнообразии педагоги-
ческих методов на протяжении всего обу-
чения, сделать обучение динамичным, но 
оптимальным, а также реализовать индиви-
дуальный подход в обучении и решить со-
циальные задачи. Эта образовательная тех-
нология основана на изучении интересов 
и потребностей ребенка. Чтобы ответить 
на все запросы обучающихся и решить все 
проблемы, с которыми сталкиваются уче-
ники, учителя должны знать и применять 
не одну методику, а выбирать из несколь-
ких и совмещать приемы [2].

В качестве примера можно привести 
метод грамматического перевода, который 
учит студентов анализировать и исследо-
вать правила грамматики изучаемого языка 
и применять полученные знания, переводя 
тексты на их родной язык [4].

Педагоги, эклектически смешиваю-
щие разные приемы обучения, всегда могут 
подобрать тот или иной способ подачи ма-
териала в соответствии с предпочтениями 
учащихся.

Зачем это нужно в системе образова-
ния? Окружающий нас информационный 
поток изобилен и изменчив, поэтому требу-
ется гибкость ума, чтобы в нем существо-
вать. Есть множество философских теорий, 
касающихся образовательного процесса. 
На одном полюсе этого многообразия – 

идеализм, основанный на духовности, на 
другом – натурализм, основывающийся на 
материализме. Истина кроется где-то посе-
редине – а именно, в прагматическом подхо-
де, позволяющем верно выбрать принципы, 
на которых будет построен учебный план. 
Многие величайшие философские идеи и 
концепции интегрируются в образование и 
образуют гармоничную эклектику.

При эклектическом подходе препода-
ватели много внимания уделяют изучению 
грамматики, чтобы облегчить ученикам 
работу с материалом. Студенты демон-
стрируют последовательное понимание 
значения слов, фраз, предложений, грам-
матики, чтобы переводить эффективнее. 
Такой подход стимулирует развитие твор-
ческих способностей и вселяет в учеников 
уверенность в себе. С помощью данно-
го метода дети находят новые и увлека-
тельные способы обучения. Карточки и 
визуальные изображения становятся ин-
струментами обучения, увеличивают сло-
варный запас ребенка [3].

В онлайн-школе Bee One Smartie та 
или иная методика обучения выбирается 
после мониторинга уровня способностей 
ученика. Преподаватель, разумеется, кор-
ректирует программу занятий в ходе рабо-
ты с учеником, переходя по мере накопле-
ния навыков и опыта у студента к более 
сложному материалу и более продвинутым 
приемам. Существует много методов обу-
чения, входящих в эклектический подход. 
Вот только некоторые из них:

• обучение через коммуникацию;
• обучение через грамматические пе-

реводы;
• обучение посредством использова-

ния только английского языка, без перевода 
на родной язык;
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• обучение через определенные ситу-
ации с использованием нужного лексикона;

• обучение через аудиолингвальный 
метод;

• обучение через билингвизм;
• обучение через невербальный метод;
• физически активное обучение и т.д. 

[1].
Задача преподавателя в Bee One 

Smartie – найти метод, который лучше все-
го подходит конкретному ученику, способ-
ствует налаживанию образовательного про-
цесса.

К примеру, ученик 5-го класса, недав-
но эмигрировавший в Канаду, не мог ос-
воить язык. Учитель выбрал для работы с 
ним методику обучения через билингвизм. 
Метод был выбран успешно и за короткие 
сроки дал отличный результат: уже скоро 
учитель перешел на обучение только на ан-
глийском языке, без использования родного 
языка ученика как языка-посредника.

Таким образом, эклектический подход 
в педагогике – один из самых действенных 
способов преподавания. Он позволяет от-
бирать и совмещать разнообразные прие-
мы, выстраивая гармоничную систему.

Раскрывая практическое применение 
эклектического метода, отмечу, что в центре 
Bee One Smartie проводятся уроки англий-
ского языка как для детей-билингвов, так 
и для носителей одного языка. Программа 
для детей-билингвов немного отличается.

Уроки всегда начинаются с граммати-
ки, и это важный момент. Задача заключает-
ся в том, чтобы ребенок не только понимал, 
как работает грамматика на иностранном 
языке, но также умел находить параллели с 
грамматикой его родного языка.

После урока грамматики студентов 
ожидает практикум разговорной речи, в 

котором используется только иностранный 
язык. Для студентов Bee One Smartie разра-
ботаны тематические разговорные уроки, 
в которых мы предоставляем «Словарь в 
картинках на иностранном языке». Вместо 
того чтобы переводить ученикам новые 
слова на их родной язык, мы используем 
иллюстрации или стараемся подобрать сло-
ва-синонимы. 

Метод визуализации особенно под-
ходит для детей, у которых преобладает 
зрительная память. В дальнейшем они мо-
гут вспомнить картинку из наших уроков и 
слово, подходящее для контекста. 

Также мы используем на занятиях 
метод положительного эмотивного подкре-
пления. Положительные ассоциации с язы-
ком и процессом обучения способствуют 
лучшему усвоению лексики и грамматики. 

Если у ребенка не получается запоми-
нать слова через художественные образы, 
то мы пробуем превратить процесс в игру. 
Некоторые дети лучше запоминают но-
вые слова, когда мы ассоциируем их с ка-
ким-нибудь действием или ситуацией. 

Например, часто на уроках мы про-
водим физкультурные паузы. На них дети 
вслед за преподавателем проговаривают 
по-английски совершаемые действия: «мы 
садимся», «мы встаем», «мы бегаем», «мы 
идем», «мы поднимаем руки вверх» и т.д.

После того как ребенок научился от-
вечать на вопросы и понимать речь учите-
ля, преподаватель дает ему возможность 
реализовать себя в языке. В таком случае 
учитель становится посредником во время 
разговора между студентами. В дальней-
шем разговор происходит только между 
студентами, а учитель делает пометки, ко-
торые затем разбираются для проведения 
работы над ошибками.

Следующий этап обучения – внедрение 
более сложных слов и идиом для обогаще-
ния речи. На этой ступени учитель больше 
вовлекает в процесс родной язык ученика, 
особенно если обучающийся не знает пере-
вода слова или контекст его использования.

Приведем конкретный пример из 
практики Bee One Smartie.

В 2018 году в школу обратилась се-
мья, которая недавно иммигрировала в 

Канаду. Мы начали заниматься с ребен-
ком из этой семьи летом, и уже в течение 
трех месяцев был виден результат: сло-
варный запас расширялся с каждым уро-
ком, стала прослеживаться основа речи, 
письмо и чтение также улучшались. Ров-
но за год стабильных занятий студент 
прошел путь от уровня А1 до В2. Сту-
дент до сих пор занимается в школе, но 
уже на уровне С2.

Подробно с методикой можно познакомиться на площадках он-
лайн-школы Bee One Smartie:

Сайт - https://beeonesmartie.com 
Youtube-канал - Dana Leleka
Фейсбук - https://www.facebook.com/BeeOneSmartie
Приглашаем коллег к обмену опытом и сотрудничеству!
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Таммсааре школа в городе Пярну 
(Эстония) названа не в честь знаменитого 
эстонского писателя Антона Хансена Тамм-
сааре, а по названию аллеи, на которой она 
находится. Дело в том, что в Эстонии есть 
традиция называть школы по месту или 
району их расположения [1]. 

Основанная в 1945 году, школа про-
шла важные этапы развития, связанные с 
определенными периодами истории: вна-
чале Пярнуская средняя школа №3, потом 
Пярнуская средняя школа №3 имени Героя 
Советского Союза С.С. Давыдова, затем 
Пярнуская русская гимназия, а сейчас – ос-

новная Таммсааре школа. В школе отучи-
лись тысячи выпускников, многие из ко-
торых живут и работают в разных странах 
мира, в том числе в России.

Таммсааре школа всегда была мно-
гонациональной, а языком обучения был 
русский. Сейчас в школе есть русские и 
эстонские классы. Русские классы учатся 
по программе языкового погружения, цель 
которого – равные знания как родного, так 
и эстонского языков. Ученики начинают из-
учать русский как родной во втором классе, 
со второго полугодия. 

Перед учителями стоит сложная за-
дача: за короткий период сформировать 
у учащихся языковую, лингвистическую 
и коммуникативную компетенции, ведь к 
концу 9-го класса ребята должны свобод-
но владеть русским языком как родным. 
Мы учимся по учебникам, разработанным 
эстонскими авторами, но программа обуче-
ния по русскому языку максимально при-
ближена к той, по которой учатся ученики 
России. 

Предмет «Русский язык как родной» 
никогда не был легким, но сейчас он осо-
бенно труден для детей, живущих за грани-
цей. А то, что трудно, не всегда вызывает 
желание учить, тем более если в повсед-
невной жизни для общения достаточно 
маленького словарного запаса. Как заинте-
ресовать учеников? Как мотивировать их 
изучать русский язык, если они не видят, 
насколько он востребован, а о русском язы-
ке как мировом имеют только абстрактное 
представление?

В Таммсааре школе в течение многих 
лет работают опытные учителя русского 
языка и литературы, закончившие вузы в 
Москве, Тарту, Таллине. По возможности 
они повышают квалификацию, знакомясь 

с опытом работы коллег. Кроме того, есть 
свои «методические копилки», которые по-
могают развить интерес учащихся к пред-
мету. Школа хорошо оснащена технически, 
поэтому есть возможность использовать на 
уроках компьютеры, планшеты, интерак-
тивные доски. 

И все-таки опыт показывает, что луч-
ше всего интерес к изучению русского язы-
ка за рубежом повышает живое общение 
со сверстниками из других стран. Такую 
возможность предоставляют различные 
международные проекты. Например, в се-
редине 1990-х годов, когда мы стали явно 
ощущать дефицит общения, школу поддер-
жали наши выпускники и бывшие ученики, 
которые помогли гимназистам посетить 
Москву, Санкт-Петербург и другие города 
России, привлекли их к участию в между-
народных проектах. Ученики нашей школы 
приобщились к русской культуре, посе-
тили «Алые паруса» в Петербурге и даже 
побывали на Байконуре, увидели запуск 
космической ракеты. Лучшая мотивация – 
познакомиться со страной, со сверстника-
ми, когда на практике ученики постигают 
значение русского языка, приходят к осоз-
нанию того, какие возможности открывает 
для каждого хорошее знание русского язы-
ка.

В течение последних пяти лет мы 
ищем новые пути сотрудничества, участву-
ем в проекте, который объединяет учени-
ков Эстонии, Финляндии (базовая школа 
университета Восточной Финляндии, город 
Йоенсуу) и России (Санкт-Петербург и Со-
ртавала). Проект возглавляет учитель Юлия 
Лайттила из Финляндии. За несколько лет 
до дистанционного обучения, вызванного 
карантинными мерами, мы активно зна-
комились, проводили конференции, пред-
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ставляли свою страну, свой город, создава-
ли настольные игры, в которых знакомили 
участников проекта со своим родным кра-
ем, устраивали презентации популярных 
в своей стране книг, ставили мини-спек-
такли, участвовали в викторинах. Поездка 
в Финляндию, в Йоенсуу помогла ребятам 
еще лучше познакомиться друг с другом, а 
русский язык стал в эти дни языком обще-
ния [2].

К нам в Пярну приезжали ученики и 
учителя из Санкт-Петербурга. Основной 
темой нашего общения стала поэзия одно-
го из лучших поэтов ХХ века Давида Са-
мойлова. Именно с Пярну связан более чем 
двадцатилетний период его творчества, и 
мы могли поделиться своими впечатлени-
ями, провести экскурсию по городу, чтобы 
увидеть город глазами поэта, автора «Пяр-
нуских элегий». 

Мы отметили, что исторически Пярну 
тесно связан с Петербургом. Здесь сохрани-
лись оборонительные сооружения, которые 

восстанавливал в качестве военного инже-
нера Абрам Петрович Ганнибал, прадед 
Александра Пушкина. Есть Елизаветинская 
лютеранская церковь, построенная Елиза-
ветой Петровной. А Екатерининская цер-
ковь, сооруженная по указу императрицы 
Екатерины II, посетившей Пярну в начале 
1760-х годов, до сих пор поражает своим 
убранством.

Участие в таких международных про-
ектах формирует молодого человека как 
личность, развивает его кругозор и повы-
шает мотивацию к учебе. 

Сейчас мы работаем над темой «24 
часа из жизни школьника». Впереди у нас 
онлайн-конференция, на которой ребята 
подведут итоги, расскажут о себе и узнают 
о жизни своих ровесников из разных стран. 
Рабочий язык конференции – русский [3].

Конечно, такая работа не проходит 
легко. Приходится преодолевать немало 
трудностей, в том числе инертность школь-
ников, но «дорогу осилит идущий».
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ЕЛЕНА ПАРМОН: «СОВЕРШЕНСТВА ДОСТИЧЬ НЕВОЗМОЖНО,  
НО ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ»

В этом году одним из лауреатов премии 
Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся 
достижения в области среднего профессиональ-
ного и высшего образования стала к.м.н., доцент, 
директор Института медицинского образования 
НМИЦ им. В.А. Алмазова Елена Валерьевна Пар-
мон. В интервью журналу «Magisterium» она 
рассказала о принципах, которыми руководству-
ется в профессии, а также о перспективах в со-
трудничестве школ и Национального медицин-
ского исследовательского центра.

– Елена Валерьевна, вас называют 
одним из инициаторов такого направле-
ния как образовательная деятельность 
НМИЦ им. В.А. Алмазова. Расскажите, 
как у вас появился и развивался интерес 
к совмещению профессий управленца и 
преподавателя.

– После окончания Первого меди-
цинского университета им. И.П. Павлова я 
пришла работать в НИИ кардиологии, ко-
торый затем стал Национальным медицин-
ским исследовательским центром им. В.А. 
Алмазова. И практически сразу мой руко-
водитель – академик Евгений Владимиро-
вич Шляхто – предложил мне совместить 
работу научного сотрудника и администри-
рование образовательной деятельности 
института. На первом этапе нужно было 
упорядочить документы и подготовиться к 
процедуре лицензирования образователь-
ной деятельности НИИ кардиологии. Это 
было 15 лет назад. Евгений Владимирович 
точно угадал точку развития центра, но тог-
да никто даже подумать не мог, что у нас 

будут свои студенты, а количество обучаю-
щихся с пяти ординаторов вырастет до 4000 
специалистов в год. 

Было непросто, во многом приходи-
лось обучаться самой, консультироваться, 
читать и слушать об опыте других. За эти 
годы у меня постепенно появились помощ-
ники и единомышленники. Мы вместе от-
крывали подготовку по новым специаль-
ностям в клинической ординатуре, потом в 
аспирантуре, дополнительные программы 
образования для врачей, первые кафедры, а 
потом – Институт медицинского образова-
ния. Сейчас мы готовим по 32 специально-
стям, запускаем магистратуру по несколь-
ким направлениям. 

Мне такой опыт кажется уникальным.
– Что было самым сложным при 

организации образовательной деятель-
ности медицинского центра? 

– Стоит сказать, что это направление –  
новаторское в сфере российского образова-
нии. Дело в том, что, согласно федерально-
му закону «Об образовании», обучать сту-
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дентов в специалитете имеют право только 
вузы, а центр им. В.А. Алмазова – научная 
организация. 

Вы даже не представляете, сколько 
сил потребовалось Евгению Владимиро-
вичу, чтобы убедить чиновников! Но ведь 
мы не хуже, а иногда даже лучше вузов: 
у нас огромное количество суперпрофес-
сионалов (как врачей, так и научных со-
трудников), в центре создана уникальная 
база с высококлассным оборудованием и 
разнообразными, сложными пациентами. 
Между тем, только после прямого поруче-
ния президента Правительству РФ о том, 
чтобы разрешить НМИЦ им. В.А. Алмазо-
ва обучать студентов, мы вступили на этот 
уникальный и сложный путь. Подчеркну, 
что это самое что ни на есть новаторство, 
причем с практической отдачей. 

Международное сообщество уже оце-
нило наш опыт: в 2021 году НМИЦ им. 
В.А. Алмазова впервые принял участие 
в рейтинге Британского агентства Times 
Higher Education (THE), который оценива-
ет университеты мира по уровню влияния 
на устойчивое социальное и экономическое 
развитие. Мы с первого раза заняли пози-
цию в группе 101–200 (из 871) в номинации 
«Укрепление здоровья и благополучия». 
Рядом с нами – университеты США, Ав-
стралии, Канады, Южной Кореи и Фран-
ции. Несомненно, это большая победа все-
го нашего коллектива.

– Какие секреты для мотивации 
студентов есть у вас как у преподавате-
ля? 

– Увлечь аудиторию – это самое глав-
ное: заинтересовать, дать идеи для размыш-
ления, сподвигнуть, показать примеры из 
своей практики, задать вопросы, обсудить 
ответы, замотивировать, чтобы студенты 
почитали допматериалы. Мне кажется, что 
любую тему, даже самую скучную, можно 
преподать так, что зажжется искра интере-
са. Мы все можем вспомнить, какой пред-
мет в школе увлекал, – и сразу перед нами 
встает образ учителя по этому предмету. 
Возьму на себя смелость заявить, что такие 
преподаватели сами никогда не прекраща-
ли учиться.  

– Вы ведь тоже руководствуетесь 
этим принципом – постоянно чему-то 
учитесь, совершенствуете свои навыки. 
Почему, на ваш взгляд, важно постоянно 
обучаться? 

– Прежде всего, такой педагог всегда 
интересен ученикам. Несмотря на то, что 
ученики материал еще не знают, они пре-
красно чувствуют и понимают – расска-
зывает им педагог что-то, в чем сам плохо 
разбирается, что-то устаревшее, или он 
смотрит в будущее и хорошо знает совре-
менный материал.

Как-то на шестом курсе я пришла по-
раньше на занятия и увидела, как наш пре-
подаватель делает какие-то заметки из ино-
странной книжки. Я удивилась, потому что 
была уверена, что он и так все знает и мо-

 Мы все можем вспомнить, какой предмет в школе  
увлекал, – и сразу перед нами встает образ учителя  
по этому предмету 

жет с закрытыми глазами рассказать любую 
тему. Моя мама была учителем английского 
языка, и она всегда покупала новые учебни-
ки, современную литературу и готовилась 
к занятиям, даже зная материал. Я думала, 
что это такая особенность, но, оказывается, 
это показатель саморазвития преподавате-
ля. 

 Мне кажется, 
что невозможно 
не развиваться, 
процесс познания 
просто не может 
останавливаться 

Ученики всегда замечают педаго-
га-энтузиаста, знающего и любящего свой 
предмет. А если он еще может про чат-бо-
ты поговорить, понять, что написано на 
футболке ученика, и принять популярную 
музыку, то детям становится вдвойне инте-
реснее.

Кроме того, важно понимать, как учат 
в соседнем классе, в соседней школе, в дру-
гой стране. Если говорить про меня, то при 
любой свободной минутке забегаю послу-
шать своих коллег на конференциях и лек-

циях, подключаюсь онлайн к интересным 
мероприятиям, читаю новую литературу, не 
забываю и английский вспомнить.

Мой образовательный путь прошел 
через все этапы: студент, интерн, ордина-
тор, аспирант, докторант, в общей сложно-
сти – еще 15 лет после школы. Мне кажет-
ся, что невозможно не развиваться, процесс 
познания просто не может останавливаться. 
На мой взгляд, именно остановка в разви-
тии приводит к так называемому синдрому 
выгорания. А «выгоревший» преподаватель 
не может мотивировать учеников. Поэтому 
никогда не представляла себя в отрыве от 
образования и науки.

– Как считаете, кто такой «профес-
сионал в своем деле»? Какими качества-
ми обладает? Стремитесь ли вы к про-
фессионализму?

– Для того чтобы назвать человека 
профессионалом, нужен взгляд со стороны. 
Доверие такому взгляду – то, что растит 
нашу уверенность в себе. Но в отрыве от 
команды сложно проявить профессиона-
лизм. Меня окружают замечательные люди 
и профессионалы в разных областях, мне 
интересно с ними работать, учиться у них, 
ставить новые задачи и решать их вместе. В 
этом году я стала лауреатом премии Прави-
тельства Санкт-Петербурга в области выс-
шего образования. Но я чувствую, что это 
общая победа коллектива Института меди-
цинского образования, а не моя личная. 

Если говорить о ключевых качествах 
профессионала, то сегодня это стремление 
к саморазвитию и освоению новых сфер 
деятельности, мобильность, способность к 
интеграции передовых достижений науки и 
практики. Так, пандемия показала, что всем 
надо уметь использовать новые информа-
ционные технологии, обладать навыками В учебной лаборатории
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работы в дистанционном формате – и мне 
тоже пришлось это освоить. Безусловно, 
для профи важны и soft skills – человече-
ские, этические ценности, стрессоустойчи-
вость, способность выдерживать перегруз-
ки, навыки коммуникации, в том числе на 
иностранном (английском) языке.

 Ученики всегда 
замечают педагога-
энтузиаста,  
знающего и любящего 
свой предмет 

Кроме того, профессионал любит и 
популяризует сферу своей деятельности. 
В том числе он должен подготовить учени-
ков, которые преумножат его опыт. 

Известный писатель и поэт Борис 
Леонидович Пастернак писал: «Во всем 

мне хочется дойти до самой сути». Ду-
маю, эти слова характеризуют мастера 
своего дела в любой сфере. По этому 
принципу и продолжаю работать: совер-
шенства достичь невозможно, но оста-
навливаться нельзя.

– НМИЦ им. В.А. Алмазова актив-
но сотрудничает с образовательными 
учреждениями Санкт-Петербурга, в том 
числе со школами Приморского района. 
В рамках каких проектов сейчас разви-
вается это партнерство?

– На школьников, на их выбор буду-
щей профессии сильно влияют средства 
массовой информации и окружение. Но 
несмотря на обилие открытых материалов, 
далеко не все ребята представляют, на-
сколько сложно освоить профессию врача, 
что приводит к отчислениям с первого, а 
иногда и с последующих курсов медвузов. 
Поэтому мы решили активно включиться 
в процесс профессионального самоопре-

Школьники на практике в медицинском центре

деления школьников. Наша задача – это 
не только уберечь ребят от необдуманных 
решений, но и привлечь в медицину тех, 
кто может раскрыть свои таланты именно в 
сфере здравоохранения.

 «выгоревший» 
преподаватель  
не может мотивировать 
учеников. Поэтому 
никогда не 
представляла себя в 
отрыве от образования 
и науки 

Мы сотрудничаем со школами с 2017 
года. Сегодня в нашем портфеле 16 догово-
ров: восемь договоров со школами (боль-
шинство из которых школы Приморского 
района), а другие восемь – с учреждения-
ми дополнительного образования. Наша 
программа профориентационных встреч 
нацелена на учащихся 9-11-х классов и по-
стоянно совершенствуется в соответствии с 
запросами. Эпидемиологическая ситуация 
затрудняет работу в этом направлении, но 
дистанционный формат не снижает интере-
са школьников к нашим встречам.

Так, среди ребят по-настоящему вос-
требованы экскурсии по подразделениям 
НМИЦ им. В.А. Алмазова. В том числе 
массу положительных эмоций вызывают 
симуляторы для отработки врачебных на-
выков. Посещение клинико-диагностиче-
ской лаборатории и лабораторий института 
молекулярной биологии и генетики стиму-
лируют школьников заняться исследова-

тельской работой. Некоторые школьники 
даже включаются в исследования под ру-
ководством научных сотрудников нашего 
центра. Одним из значимых результатов 
работы в данном направлении стала орга-
низация школьной секции на ежегодной 
конференции молодых ученых НМИЦ им. 
В.А. Алмазова. Кроме того, специально 
для учащихся старших классов в 2019 году 
впервые прошел «Алмазовский медицин-
ский турнир» – олимпиада по предметам 
естественно-научного блока школьной про-
граммы.

Медицинское волонтерство школь-
ников – еще одно направление работы со 
школьниками, которое поддерживает центр 
им. В.А. Алмазова. На мой взгляд, именно 
этот проект позволяет ученику получить 
первый опыт в выбранной специальности 
и еще до поступления в вуз утвердиться в 
правильности выбранного пути.

Кроме того, мы активно участвуем в 
работе центра «Сириус»: проводим про-
граммы, ведем восемь исследовательских 
проектов для школьников.

– Сотрудничество касается только 
школьников или с педагогами тоже ра-
ботаете?

– В рамках работы с педагогами мы 
заключили договор с Информационно-ме-
тодическим центром Приморского райо-
на, и теперь у учителей есть возможность 
использовать нашу базу для повышения 
квалификации. Также вместе с ИМЦ мы 
проводим исследовательские проекты в 
области профессионального самоопределе-
ния школьников.

– Есть ли у НМИЦ им. В.А. Алма-
зова специализированные офлайн-пло-
щадки для работы со школьниками и 
учителями? 
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– Да, мы вкладываем ресурсы в орга-
низацию и развитие таких площадок. Наш 
мотив – дефицит высококвалифицирован-
ных специалистов в передовых научных 
отраслях и понимание, что необходимо 
популяризовать медицинскую науку, моти-
вировать молодежь выбирать медико-био-
логическое направление в качестве своего 
профессионального интереса. Мы создаем 
не только соответствующие программы, 
но и материальную базу для подготовки 
школьников и преподавателей, работаю-
щих с одаренной молодежью.

Так, в Курортном районе Санкт-Пе-
тербурга НМИЦ им. В.А. Алмазова орга-
низовал научно-образовательный меди-
ко-биологический центр «Солнечный». 
Там располагаются спальные и учебные 
корпуса, столовая, спортивные площадки. 
Сейчас идет подготовка центра к приему 
школьников, разработка образовательных 
программ, оснащение корпусов. Задачи 
«Солнечного» – погружение школьников в 
научную среду, формирование экосистемы 
для проявления и развития способностей 
детей и молодежи, выявление достижений 
одаренных ребят, формирование личности 

ученого, раннее развитие аналитических 
способностей и лидерских качеств. 

А в Приморском районе в этом году 
мы запускаем научно-просветительскую 
площадку для школьников и молодежи под 
рабочим названием «Медбиотех» в здании 
Института медицинского образования. 
Это площадка для молодежных проектов 
по медико-биологическому направлению 
в рамках научно-образовательного класте-
ра «Трансляционная медицина». По этому 
проекту мы работаем совместно с нашими 
партнерами – ведущими вузами Санкт-Пе-
тербурга, такими как Санкт-Петербург-
ский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 
(Ленина), Санкт-Петербургский политех-
нический университет Петра Великого, 
Университет ИТМО, Национальный госу-
дарственный университет физической куль-
туры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта. 

Кроме того, на Коломяжском про-
спекте уже началось строительство нашего 
нового научно-образовательного центра, 
который через три года распахнет свои две-
ри для студентов и станет самым современ-
ным зданием вуза в Санкт-Петербурге.

 Если говорить о ключевых качествах профессионала, 
то сегодня это стремление к саморазвитию и освоению 
новых сфер деятельности, мобильность, способность к 
интеграции передовых достижений науки и практики 

ЕВГЕНИЯ ТРАЧУК:  
«ЛУЧШИЙ ПРИМЕР – ЭТО ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР»

В июне завершился конкурс на премию Правительства Санкт-Петербур-
га «Лучший руководитель государственного образовательного учреждения», 
на котором были определены десять лучших директоров Северной столицы. 
Одним из победителей  премии стала директор школы №598 Приморского 
района Евгения Федоровна Трачук. В интервью журналу «Magisterium» она 
поделилась своим взглядом на лидерство и секретами мотивации педагогов и 
управленческой команды.

– Евгения Федоровна, что вас моти-
вировало участвовать в конкурсе? 

– Прежде всего, вера в меня коллег из 
районной администрации. Вера других лю-
дей и собственный уникальный опыт – вот 
главные слагаемые, которые повлияли на 
мое решение об участии.

А вообще, я живу с мыслью, что луч-
ший пример – это личный пример. И в том 
числе так мотивирую свою команду. Нель-

зя декларировать какую-то идею, просить 
людей что-то сделать и при этом самой не 
быть причастной, не включаться в работу.

«Возможно все, на невозможное про-
сто требуется больше времени», – тоже 
одна из любимых мыслей, которую всегда 
транслирую. Возможно, это стало причи-
ной высокого результата на конкурсе. И 
конечно, на результат повлияли вера и под-
держка коллег и управленческой команды.
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– Мотивация в образовательном про-
цессе – главная тема этого номера журна-
ла «Magisterium». Вы уже начали делить-
ся тем, как мотивируете коллег. А есть ли 
у вас своя система мотивации? Возможно, 
какие-то принципы или правила?

– Конечно есть. Но вместе с тем это 
очень простые шаги.

Во-первых, я открыта как руководи-
тель. Мы с коллегами всегда собираемся 
вместе, обсуждаем идеи, и это дает воз-
можность всем быть в курсе деятельности 
школы.

Во-вторых, я стараюсь использовать 
такие понятия как «командная работа», 
«сотрудничество», «корпоративный стиль» 
и организую общие мероприятия для кол-
лег – например, выездные педсоветы и экс-
курсии. Убеждена, что в том числе через 
это формируется преданность общему делу 
и команде.

В-третьих, как руководитель я ставлю 
реальные и измеримые цели и обсуждаю 
процесс их достижения. Такой подход мно-
гих стимулирует двигаться вперед.

Наконец, я часто общаюсь с учителя-
ми, причем не только по рабочим вопросам.

– А какую новаторскую идею вы 
представили на конкурсе как руководи-
тель?

– Идею архитектурного проектирова-
ния, которая актуальна, когда мы говорим 
об управлении современной школой. Такое 
проектирование направлено на шесть точек 
роста: образовательное пространство, ру-
ководитель класса, сетевое сотрудничество, 
профессионализм учителя, инновационная 
деятельность, талантливые ученики и учи-
теля. Это мне близко, и это работает. Точ-
но так же как работает в образовании биз-
нес-технология Agile (от англ. «гибкий», 

методика гибкого управления проектами 
для разработки и развития сложных про-
дуктов, – прим.ред.).

Я поддерживаю внедрение гибких тех-
нологий в школе, поскольку уверена, что 
взаимодействие людей, продукт, постоян-
ные эксперименты и изменения важнее, чем 
процессы и инструменты, исчерпывающие 
документы, согласования по факту, строгое 
следование плану. В этом смысле совре-
менный директор школы умело сочетает 
agile-технологии и классический подход. 

– Евгения Федоровна, вы помните, 
когда и почему приняли решение рабо-
тать в школе?

– Идею работать в школе во мне за-
ронила первая учительница. Она увидела 
мое умение и желание рассказывать и объ-
яснять одноклассникам сложные темы, и 
постоянно давала мне такую возможность. 
Так у меня появились предпосылки к пре-
подаванию.

А еще мне очень хотелось поделиться 
с другими, что математика – это о прекрас-
ном. Что это не сложно, а очень увлекатель-
но. Рассказать, что математики не нужно 
бояться – с ней нужно дружить. Так я стала 
учителем математики.

– Вы уже 40 лет работаете в школе, 
и 25 из них – в школе №598 Приморско-
го района. Сюда вы пришли как учи-
тельница математики и стали руководи-
телем образовательного учреждения. С 
учетом вашего опыта, как бы вы сфор-
мулировали главную задачу для дирек-
тора школы? 

– Задача директора – адаптировать со-
трудников к изменениям в системе образо-
вания и повести за собой, увлекая позитив-
ным примером. Для меня это прежде всего 
про успешную работу каждого педагога. 

Сейчас, опираясь на многолетний 
стаж работы, я могу увидеть сильные сто-
роны учителей. И благодаря этому чув-
ствую и знаю, какой кому класс лучше дать, 
в каком конкурсе кому участвовать, от кого 
каких результатов ждать. На мой взгляд, это 
важно для успешного достижения управ-
ленческих задач.

– Кем должен быть современный 
руководитель школы – универсальным 
менеджером или профессиональным пе-
дагогом?

– На самом деле неважно, менеджер вы 
или педагог. Вы директор, вам уже довери-
ли управление школой, учителями, детьми. 
А значит, вы современный руководитель – 

харизматичный, активный, трудолюбивый, 
любящий свое дело и получающий удоволь-
ствие даже от маленьких побед.

– Есть ли у вас свободное время? 
– Мое свободное время занимают вну-

ки. И благодаря им моими хобби стали тан-
цы и парусный спорт, иностранный язык  
и чтение. 

– Евгения Федоровна, цифровиза-
ция образования – одна из острых тем, 
которую не можем не затронуть. Как вы 
лично к этому относитесь? Какие осо-
бенности цифровизации в школе можете 
отметить?

– Цифровизация – это не просто вне-
дрение цифровых технологий с целью по-
вышения качества образования, но также 
изменение стереотипов мышления и мето-
дов работы. 

Конечно, стоит отметить плюсы еди-
ной технической политики в цифровых 
сервисах: единая авторизация, учетные 
записи родителя и ребенка, сбор цифро-
вого образовательного профиля, управ-

ление предоставлением своих данных 
во внешние системы. Для школы также 
важны такие составляющие цифровиза-
ции как интернетизация – использова-
ние Интернета в образовании, обучении 
и воспитании; индивидуализация –  
разработка индивидуального предложе-
ния по осуществлению образовательной 

Участие в пресс-конференции в рамках конкурса
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СПРАВКА 
Конкурс на премию Правительства Санкт-Петербурга «Лучший руководитель го-

сударственного образовательного учреждения» в 2021 году проходил в несколько эта-
пов.

На первом этапе претенденты предоставили видеозапись по теме, объявленной 
Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, – «Управление современной школой: 
точки роста».

Второй этап конкурса включал три тура:
• выступление с мастер-классами в Парадном зале Каменноостровского дворца;
• участие в пресс-конференции, которая проходила в информационном агентстве 

«Интерфакс», – обсуждение вопросов цифровизации образования, подготовки детей к 
итоговой аттестации, безопасности детей, организации профильного обучения;

• представление образовательного учреждения по следующим направлениям: 
социальное партнерство, реализация инновационных проектов, международное со-
трудничество, динамика совершенствования материально-технической базы, организа-
ция досуга обучающихся, наличие в педагогическом коллективе участников и победи-
телей конкурсов профессионального мастерства.

По итогам десять руководителей образовательных учреждений признаны победите-
лями конкурса и представлены к присуждению премии Правительства Санкт-Петербурга.

деятельности; диджитализация – ис-
пользование цифровых технологий в об-
разовательном процессе.

С моей точки зрения, цифровиза-
ция – это про равные возможности для 
обучения, про вдохновение учителей, 
про вовлечение и мотивацию учащих-
ся, а также про то, как эффективно и 
гибко применять цифровые технологии 
для перехода к персонализированному и 
ориентированному на результат образо-
ванию.

– Что бы вы пожелали педагогам и 
администрации образовательных учреж-
дений Санкт-Петербурга?

– У Стивена Кови есть идея про круг 
забот и круг влияния. Круг забот – это то, 
о чем вы переживаете изо дня в день, но 
ничего поделать не можете: внешняя поли-
тика, образовательное законодательство и 
подобные процессы. А круг влияния – это 
все, что прямо или косвенно подвластно ва-
шему контролю. Например, качество уро-
ков, настроение, профессионализм. 

И хочется пожелать коллегам поча-
ще выходить из круга забот и оказывать-
ся в круге влияния. Ведь даже небольшое 
изменение в одном человеке может при-
вести к цепочке маленьких и больших 
преобразований в его окружении. 

    блог педагога
ПРО МОТИВАЦИЮ И КИТАЙСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ
Екатерина Соколова, преподаватель, блогер,  
автор статей и рассказов
Известная венгерская переводчица, полиглот (знала 16 языков), писатель-

ница Като Ломб в своей книге «Как я изучаю языки» так ответила на вопрос, 
почему она сама не занимается преподаванием:

«Я не специалист в этой области. Что-
бы обучать (подчеркиваю: обучать, а не изу-
чать), недостаточно знать много языков. На 
вопрос анкеты о профессии я бы в шутку 
ответила: изучаю языки. Обучение – про-
фессия совершенно иная. Наверняка най-
дется много таких людей, которые перенес-
ли ту или иную хирургическую операцию. 
И все же я ни за что не дала бы им в руки 
скальпель (и, думаю, никто бы не дал), что-
бы они, опираясь на свой, возможно нема-
лый, опыт, сами бы проделали операцию».

Преподавание языков – действитель-
но отдельная профессия, причем люди, 
получившие специальное образование, не 
всегда ей владеют. Возможность разложить 
иностранный язык на отдельные граммати-

ческие и лексические единицы, с помощью 
повторения и «наращивания» выстроить 
стройную базу знаний, а затем вывести ее 
из «пассива» в «актив» – это серьезный 
процесс, требующий концентрации как от 
преподавателя, так и от студента. На приме-
ре личного опыта хочу рассказать, к каким 
результатам можно прийти, если изучение 
иностранного языка строится по принципу 
«необязательного кружка» с большим коли-
чеством участников.

В 2013–2014 и 2018–2019 годах я 
преподавала предмет «Русский как ино-
странный» в качестве факультативного в 
одном известном техническом вузе. И если 
в 2013–2014 годах у меня была постоянная 
группа из четырех человек, то четыре года 
спустя ситуация кардинально поменялась. 
Учиться у меня стало сорок пять человек. 
Ребята из европейских, ближневосточных 
и африканских стран, французы и нигерий-
цы, студенты и аспиранты. Их разделили на 
две группы, дневную и вечернюю, а заня-
тия проходили два раза в неделю. Со време-
нем выделилась и третья группа – продви-
нутого уровня.

Поскольку курс был необязательным, 
программы как таковой по нему не было – 
все на усмотрение преподавателя. При этом 
за курс не давали баллы и по нему не сда-
вался экзамен. В результате учащихся это 
сильно «разбалтывало», особенно в пери-
оды сессий, стажировок или каких-то мас-
штабных проектов, требующих новой рас-
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да не отвлекался, всегда делал домашние 
задания. И он стал примером. 

В одну группу с Бехнамом попал мо-
лодой аспирант из Ирана – Саджад. Есте-
ственно, русского языка он не знал, а с на-
чала нашего курса уже прошло около трех 
месяцев. Поэтому Саджад, посетив один 
урок, вполне мог решить, что нужно забыть 
изучение русского языка как страшный сон. 

И вот, стоя у доски, я прошу у ребят 
(а их в тот день было человек пятнадцать): 
«Назовите основные притяжательные ме-
стоимения в именительном падеже с при-
мерами», «Назовите личные местоимения» 
и так далее.

Бехнам знал все: каждое слово и ка-
ждую конструкцию. Удивленный Саджад 
спросил его: «Ты изучал русский язык 
раньше? Сколько времени ты изучаешь все 
это?» Молчаливый Бехнам лишь пожал 
плечами: «Ну вот, три месяца и изучаю».

Урок продолжался, Саджад задал ка-
кой-то вопрос Бехнаму, и тот стал что-то 
показывать на своем планшете. «Бехнам, 
– прервала я его, – что ты там за таблички 
показываешь? Покажи нам всем». Опустив 
глаза, он протянул мне свой дорогой план-
шет, и то, что я там увидела, до сих пор 
стоит у меня перед глазами. Как оказалось, 
Бехнам все это время, на всех уроках каждое 
(каждое, Карл!) упражнение, которое мы де-
лали, каждое слово, которое я писала на до-
ске, каждое мое объяснение копировал, вы-
резал и вставлял в отдельный pdf-файл, где 
на полях делал сноски и пометки. По сути 
это был готовый учебник русского языка, 
где каждая тема отрабатывалась со всех сто-
рон и с максимальным количеством упраж-
нений. Не только Саджад был потрясен, но 
и я сама. С того дня я официально поверила 
в выражение «Китайская дисциплина».

В скором времени Бехнам покинул 
нашу группу: как перспективного студента 
его пригласили в какой-то крутой техниче-
ский немецкий вуз. Но потрясенный его успе-
хами Саджад решил посещать уроки русско-
го языка, вскоре догнал и перегнал своих 
одногруппников, и в результате стал одним из 
трех студентов (включая ту иранскую аспи-
рантку), кого на следующий год официально 
зачислили на следующий уровень.

становки приоритетов, в которой русский 
язык занимал последнее место.

Именно в силу этих обстоятельств 
состав групп постоянно менялся. Вот один 
студент уехал в Штаты, другой – в Герма-
нию, третий занят в лаборатории, четвер-
тый уехал на лечение, а пятый – вообще 
новенький, только что приехавший аспи-
рант. Как при таком раскладе можно пла-
нировать хоть что-то? Ведь ты не знаешь, 
кто придет на следующей неделе, а не то 
что через месяц.

К тому моменту я преподавала уже во-
семь лет и у меня была огромная база мате-
риалов. Так что я старалась проводить урок 
максимально гибко. Хотя о каком слове 
«урок» и «обучение» можно говорить, если 
из десяти человек в классе один был на пер-
вой и четвертой теме, второй – на седьмой 
и восьмой, третий – на пятой и шестой, 
четвертый – на девятой и десятой… У вас, 
наверное, голова уже закружилась, а я про-
работала в таком режиме шесть месяцев.

Балансируя как акробат в цирке, я изо 
всех сил пыталась понравиться сразу всем. 
В результате, методом эмпирическим, мы 
со студентами пришли к такому общему 
знаменателю: будем ориентироваться по 
ходу урока. Если в класс пришли четыре 
человека, которые хорошо помнят темы, то 
мы берем следующий параграф из основно-
го учебника. Если же приходят новенькие 
или часто пропускающие, то мы берем па-
раллельный учебник с похожими темами и 
повторяем, закрепляем, отрабатываем ста-
рый материал. КПД таких уроков довольно 
низкий, учитывая разный уровень знаний у 
студентов, но из двух зол надо было выби-
рать меньшее. 

Работать приходилось с учетом сюр-
призов. Например, через три месяца после 

начала обучения к нам в группу пришла 
только что приехавшая аспирантка из Ира-
на – исключительно образованная и умная 
девушка, свободно говорившая на пяти язы-
ках, включая арабский, фарси и турецкий. 
Она много работала и училась. Но даже при 
своей загруженности она довольно быстро, 
что называется, «pick up the class» и в ре-
зультате стала одной из лучших студенток. 
Приходя, она всегда говорила: «Я так жду 
наших занятий, они меня прямо заряжают». 

Но несмотря на всю хаотичность 
учебного процесса, у меня было твердое 
убеждение, что рано или поздно состав 
группы утвердится, мы возьмем курс на ре-
зультат и будем идти по четкой программе. 
А еще, по своему преподавательскому опы-
ту, я могла однозначно сказать, что при из-
учении языка количество со временем пе-
реходит в качество. И только вера в эти две 
преподавательские истины заставляла меня 
продолжать бороться и вести наш корабль в 
сторону покорения новых слов и граммати-
ческих конструкций.

***
Мою группу начинающих посещал 

интересный молодой человек по имени 
Бехнам. Прямой взгляд и некая отстранен-
ность выдавали в нем человека аристокра-
тического происхождения и строгих нра-
вов, которые выражались в колоссальной 
самодисциплине. Мама у Бехнама китаян-
ка, а папа иранец, и молодой человек унас-
ледовал все лучшее, что есть у этих двух 
народов. Одна моя знакомая преподава-
тельница всегда говорила: «Порядочный – 
это человек, у которого в голове порядок». 
Так вот это как раз про Бехнама. 

У него был дорогой планшет, в кото-
ром он постоянно делал какие-то пометки. 
На занятиях Бехнам больше слушал, никог-

Об авторе
Екатерина Соколова 
Родилась в семье преподавателя 

рисования и научного сотрудника Ин-
ститута космических исследований.

В 2012 году окончила Московскую 
государственную юридическую акаде-
мию (ныне – Московский государствен-
ный юридический институт им. О.Е. 
Кутафина). В 2013 году получила ква-
лификацию «Преподаватель русского 
языка как иностранного» в Российском 
университете дружбы народов.

Преподавала русский язык как 
иностранный в нефтегазовой отрасли 
(Exxonmobil, Wintershall), в Сколковском 
институте науки и технологии Scoltech, 
а также топ-менеджерам транснацио-
нальных корпораций (Coca-Cola, Pirelli, 
Dr Reddy’s). Преподавала английский 
язык в онлайн-школе «Фоксфорд». 

Ведет свой блог на портале Mel.fm: 
www.mel.fm/blog/yekaterina-sokolova8 

На основе рассказов и статей выпу-
стила книгу непридуманных школьных 
историй «Не под общим знаменателем». 
Найти эту и другие книги Екатерины 
можно на сайте «ЛитРес»: www.litres.ru/
ekaterina-alekseevna-sokolova

http://www.mel.fm/blog/yekaterina-sokolova8
http://www.litres.ru/ekaterina-alekseevna-sokolova
http://www.litres.ru/ekaterina-alekseevna-sokolova
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СОХРАНИТЬ И УКРЕПИТЬ: РУССКИЙ ЯЗЫК В ГЕРМАНИИ
Денис Королев-Райхерт, учитель немецкого, английского  
и русского языков общеобразовательной школы Лобрюгге (Гамбург)

«Сколько языков ты знаешь – столько раз ты че-
ловек», – говорил известный писатель Антон Павло-
вич Чехов. Именно эта мысль в 2017 году стала для 
меня мотивацией, чтобы ввести русский язык как 
второй иностранный в общеобразовательной школе 
Лобрюгге в Гамбурге. 

Вместе с моей коллегой Ольгой Мазур мы поняли, 
что в нашей школе много учеников, которые имеют 
русские корни, но абсолютно не говорят по-русски. Мы 
решили это исправить: поговорили с дирекцией шко-
лы, представили наш план в Управлении образования 
администрации Гамбурга и начали путь укоренения 
в школе нового иностранного языка. У нас совершен-

но не было гарантий того, что русский язык будет востребован. Мы начинали с 
нуля, получив маленький бюджет. И на тот момент у нас было две главные за-
дачи – набрать мотивированную группу и выбрать хороший материал. 

КАК СОБРАТЬ  
МОТИВИРОВАННУЮ ГРУППУ

В школе Лобрюгге второй иностран-
ный язык изучается с седьмого класса, и в 
конце шестого учебного года преподавате-
ли представляют ученикам свои языки. 

Правда, договор со мной не продлили. 
Не имея четких критериев, как оценивать 
мои «заслуги перед отечеством», админи-
страция посчитала, что раз посещаемость 
упала в десять раз (из сорока пяти студен-
тов к концу года занятия посещали пять-
шесть, но то, что многие уже уехали из Рос-
сии, в расчет почему-то не принималось), 
то на меня «повесили всех собак».

Логика администрации учебного за-
ведения следующая: экзаменов нет, курс 
необязательный, экономисты говорят, что 
мои услуги «стали слишком дороги для ин-
ститута». 

Но сейчас это уже не имеет значения. 

Важнее другое. Я получила удиви-
тельный опыт обучения у своих же сту-
дентов. Потрясенная увиденным в план-
шете Бехнама, спустя пару месяцев я 
прошла несколько курсов по работе с раз-
личными онлайн- и pdf-редакторами, нау-
чилась делать интерактивные учебники, в 
том числе с картинками. Но главное, что к 
моему свободному английскому и немец-
кому всего за один год прибавился впол-
не себе на уровне итальянский, который 
я изучала с самого начала, с точностью и 
без пропусков. Так, как научил меня мой 
скромный персидско-китайский студент 
Бехнам.

Сперва мне казалось, что будет не-
просто убедить учащихся выбрать русский 
язык, когда у них есть возможность изучать 
испанский, итальянский или французский. 
К сожалению, Россия и русский язык не 
пользуются большой популярностью в За-
падной Европе, и мало кто из школьников 
собирается на каникулах совершить путе-
шествие, например, в Москву, Санкт-Пе-
тербург или Нижний Новгород. В нашем 
представлении русского языка мы сначала 
рассказали об истории и географии России, 
что вызвало первый интерес и даже восторг 
учащихся. Ну а затем мы решили «задеть 
за живое» и зачитали отрывок из русской 
лирики. 

В итоге группа на курс набралась до-
вольно большая, и мы поняли, что интерес 
есть. Одни ребята хотят изучать язык, чтобы 
общаться с бабушкой и дедушкой, которые 
остались в русскоязычной стране. Другие 
выбрали русский по рекомендации и жела-
нию родителей, а третьи по-настоящему за-
интересовались Россией и ее культурой. 

Для того чтобы помочь ученикам сде-
лать выбор и понять, как лучше построить 
нашу совместную работу, мы сформулиро-
вали следующие правила:

1. Изучай дополнительный ино-
странный язык только если действительно 
собираешься его применять. Без практики 
иностранный язык так и останется чужим.

2. Люби язык, чтобы его изучать. Ин-
тересуйся людьми, культурой и странами, 
где говорят на выбранном языке, и устано-
ви таким образом личную связь.

3. Включи язык в свой повседнев-
ный график. В нашей школе, например, это 
сделать легко, поскольку многие учителя и 
учащиеся говорят по-русски. Кроме того, 
у большинства ребят дома говорят на рус-

ском, а также есть возможность смотреть 
русское телевидение.

Безусловно, сейчас главной мотива-
цией для изучения русского является запла-
нированный обмен учащимися с одной из 
петербургской гимназий. Как только уче-
ники увидели конкретную цель (а именно, 
путешествие в Россию и проживание в рус-
скоговорящих семьях) – у них повысилась 
активность и желание больше практиковать 
разговорную речь. К сожалению, пандемия 
помешала осуществить обмен в обозначен-
ные сроки, но мы настроены оптимистич-
но. А пока доступное общение через Ин-
тернет дает возможность ученикам обеих 
стран практиковаться друг с другом и бы-
стро пополнять словарный запас.

ЧТО ТАКОЕ  
«ХОРОШИЙ МАТЕРИАЛ»
Наш мир стремительно становится 

цифровым, и школа не является исключе-
нием. В частности, правительство Гамбур-
га выделяет большие средства на развитие 
цифрового обучения (особенно во время 
пандемии). Однако, на мой взгляд, это не 
всегда является преимуществом. 

Так, в практике преподавания язы-
ка часто сталкиваешься с проблемой, ког-
да даешь ученику задание найти слово в 
обычном словаре. Многие ребята не могут 
это сделать, поскольку привыкли все бы-
стро находить в электронных словарях. Но, 
по-моему, такая информация теряется так 
же быстро, как и находится. Примерно то 
же самое происходит в других областях из-
учения языка. 

Поэтому при выборе материала мы 
столкнулись с некоторыми сложностями. 
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УЧИТЕЛЬ И ОБЩЕСТВО: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Мы считаем, что наиболее точно мож-
но описать роль учителя в современном 
обществе, опираясь на культурологический 
подход. 

Современное общество характери-
зуется стремительным развитием науки и 
техники, созданием новых информацион-
ных технологий. Главное же изменение в 
обществе, влияющее и на ситуацию в обра-
зовании, – это ускорение темпов развития. 
Новые скорости развития требуют от учи-
тельства высоких профессиональных ком-
петенций, которые помогут сформировать 
и развить современных школьников. 

Все согласны с тем, что выпускник 
школы должен стать успешным членом 
общества. Поэтому миссия образования се-
годня – всестороннее личностное развитие, 
подготовка каждого человека к успешной 
жизни и деятельности (профессиональной, 
социальной, культурной и пр.) в высоко-
технологичной социокультурной среде, в 
условиях нарастающей сложности, непре-
рывных изменений и неопределенности, в 
условиях появления новых видов человече-
ской деятельности. В этом состоит главная 
задача, которую общество ставит сегодня 
перед учителем. Общество предъявляет вы-
сокие требования к учителю, к его профес-
сиональным качествам, ставит учителя в 
условия постоянного поиска и обновления 
предметных компетенций. 

В связи с этим общество и государ-
ство должно стимулировать учителя на 

совершенствование профессиональных 
компетенций по качественным и соответ-
ствующим их запросам программам допол-
нительного профессионального образова-
ния, построенным на основе современных 
технологий, в том числе дистанционных. 
Ведь еще советский государственный де-
ятель, искусствовед и писатель Анатолий 
Васильевич Луначарский говорил: «Школа 
наша бедна; она обладает старым учитель-
ским персоналом, лучшая часть которого 
старается переделаться на новый лад… Но-
вого учителя мы вырабатываем по-бедно-
му, на медные деньги. При таких условиях 
нельзя удивляться громадным недостаткам, 
которые все еще присущи нашей школе». 
Очевидно, что сегодня общество должно 
нести ответственность за систему последи-
пломного обучения педагога, предлагая со-
временные и мобильные пути повышения 
квалификации, отвечающие требованиям 
времени и личностным запросам учителей. 

Очевидно также и то, что педагог –  
носитель традиций культурной среды. Вза-
имодействуя с учениками, учитель высту-
пает в роли транслятора ценностей того 
общества, в котором осуществляется вза-
имодействие. Через взаимодействие «учи-
тель – ученик» идет приобщение к куль-
турным традициям общества. Школьник 
постигает нравственные устои через дея-
тельность в урочное и внеурочное время. 
Вместе с тем учитель также осуществляет 
педагогическое просвещение родителей.  

Для начала мы пересмотрели большое ко-
личество источников: один другого ярче и 
пестрее. Один включал в себя больше воз-
можностей цифрового обучения, чем дру-
гой. Но мы же знаем, что не все золото, что 
блестит. Поэтому в нашем случае победил 
минимализм.

Нам хотелось выбрать источник, в ко-
тором учащиеся видят структуру сразу же, 
как только берут учебник в руки. Ребята 
должны ясно видеть свою цель, а не искать 
ее в одном из десяти приложений среди яр-
ких картинок. Конечно, визуальное изуче-
ние тоже важно, но все должно быть в меру. 

Мы счастливы, что смогли найти под-
ходящий материал, и видим, что ученики с 
удовольствием с ним работают. Благодаря 
тому, что наши помещения оснащены ин-

терактивными досками, мы можем разноо-
бразить урок дополнительными заданиями 
из учебника или из Интернета. Наша цель –  
изучать язык постепенно, маленькими ша-
гами, чтобы у более слабых учеников не 
пропало желание. Но и про сильных учени-
ков нельзя забывать: для них у нас всегда 
есть дополнительный материал для чтения 
или по грамматике. 

В 2022 году наша школа переедет в 
новое, современное здание. И мы надеемся 
получить отдельный кабинет для изучения 
русского языка, в котором не только соз-
дадим атмосферу, связанную с русскими 
традициями, культурой и литературой, но 
и предоставим ученикам технические воз-
можности коммуникативного обмена с уча-
щимися из России.

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Приморского 
района Санкт-Петербурга

Значимость роли учителя в прогрессивном развитии общества определил 
в свое время русский педагог Константин Дмитриевич Ушинский: «Воспита-
тель, стоящий в уровень с современным ходом воспитания, чувствует себя жи-
вым, деятельным членом великого организма, борющегося с невежеством и 

Светлана Демидова,  
директор

Людмила Королькова,  
методист

Ольга Мазур, 
заместитель директора

пороками человечества, посредником между всем, что было благородного и 
высокого в прошедшей истории людей, и поколением новым, хранителем свя-
тых заветов людей, боровшихся за истину и за благо. Он чувствует себя живым 
звеном между прошедшим и будущим, могучим ратоборцем истины и добра и 
сознает, что его дело, скромное по наружности, – одно из величайших дел исто-
рии, что на этом зиждутся царства и им живут целые поколения».
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значимость труда учителя, поскольку низ-
кая общественная оценка этого труда по 
многим факторам (большая загруженность 
учебной, воспитательной, рутинной бумаж-
ной работой, недостаточность свободного 
времени, недостаточно высокая оплата тру-
да) понижает его социальный престиж. 

Таким образом, с одной стороны, 
проблема социального статуса педагога 

тесно связана с уровнем культуры и фор-
мированием общественного сознания, с 
отношением государства к образованию 
в целом, а с другой стороны – с уровнем 
собственного профессионализма педаго-
гов.

Полагаем, что обозначенные пробле-
мы требуют дальнейшего общественного и 
результативного обсуждения.

При этом не последняя роль в современном 
информационном обществе отводится вза-
имодействию в мессенджерах и социаль-
ных сетях, то есть осуществлению соци-
альной функции учителя как важного звена 
социализации школьника. 

В то же время в современном обще-
стве мы наблюдаем тенденции, которые 
разрушают основной принцип образова-
ния – принцип культурологической пре-
емственности. Традиции названы «стилем 
ретро», который не соответствует совре-
менной действительности и рыночным от-
ношениям, поэтому объявлено направле-
ние на инновацию, которая проходит так 
быстро, что не происходит полного си-
стемного анализа эффектов модернизации. 
Зачастую такой подход не считает преды-
дущий опыт полезным, что на самом деле 
опасно. Ведь без учета накопленного опыта 
можно полностью разрушить существую-
щую систему, и потом придется потратить 
драгоценное время на выстраивание новой 
системы с нуля. 

Очевидно, что все изменения в обра-
зовательной сфере должны проходить тща-
тельную проверку и вводиться очень акку-
ратно. 

В сознании многих людей еще живет 
образ учителя начала XX века, наделенно-
го многими добродетелями, своего рода 
миссионера. Он не только передавал зна-
ния, но и воспитывал, развивал у детей ос-
мысленное восприятие действительности, 
системное понимание предметов реально-
сти, формировал нравственные качества, 
показывал пример служения делу, помощи 
и поддержки слабого. Авторитет педагога 
был высок. Сейчас обязанностей и ответ-
ственности у учителя не меньше (а зача-
стую и больше), но общество авторитет 

педагога поддерживает слабо. Приходит-
ся даже признать, что профессия учителя 
становится небезопасной. 

Еще одна проблема – преемственность 
педагогического опыта. В современной шко-
ле подавляющее количество педагогов – с 
большим стажем работы, а приток молодых 
кадров в профессию минимален. После 
окончания педагогических университетов 
выпускники не идут в школу, а если и при-
ходят, то не задерживаются надолго. Мы 
проанализировали основные мотивы посту-
пления выпускников школ в педагогические 
высшие учебные заведения. Оказалось, что 
на первом месте у абитуриентов стоят не мо-
тивы, свидетельствующие о действительной 
направленности (желание обучать и воспи-
тывать детей, любовь к детям), не частичная 
педагогическая направленность (осозна-
ние у себя педагогических способностей, 
представление об общественной важности 
и престиже педагогической деятельности), 
а конъюнктурные мотивы, не содержащие 
педагогической направленности (интерес к 
изучаемой науке, желание иметь высшее об-
разование, стремление к материальной обе-
спеченности, случайные обстоятельства). 
Доминирование конъюнктурных мотивов 
приводит к тому, что большое количество 
поступающих в пединституты – случайные 
люди, не желающие в будущем работать 
учителями. Поэтому возникает проблема пе-
редачи накопленного педагогического опыта 
в условиях сложного переходного периода 
внутри образовательных учреждений, вну-
три системы. 

Обозначенные вопросы говорят о том, 
что в самом обществе назрела необходи-
мость решать проблемы профессии учи-
теля, пересмотреть отношение общества к 
ней. Необходимо повысить общественную 
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Поэтому мы уделяем внимание пред-
профильной подготовке. С 5-го класса в 
рамках модульной технологии наравне с 
базовыми даются надпредметные навыки. 

Любой предмет определяет какую-то сфе-
ру деятельности: математика – логическое 
мышление, языки – средство коммуника-
ции. Они составляют обязательные базовые 
знания, которыми должен обладать любой 
ребенок. Но есть еще «мягкие» надпред-
метные навыки (их называют soft skills), в 
которые входят искусство коммунициро-
вать друг с другом, умение позициониро-
вать себя, опыт работы в команде.

Ранняя предпрофильная подготовка 
дает возможность приобрести практиче-
ские навыки в науках и, конечно, умение 
обслужить себя. У нас нет гендерного прин-
ципа. Как мальчики, так и девочки должны 
уметь приготовить себе простейшую еду, 
зашить рубашку или платье, погладить, 
уметь красиво организовать пространство 
дома.

Наряду с модульной технологией с 
5-го класса мы вводим проектную и внеу-
рочную деятельность. Здесь ребята могут 
показать те базовые ценности, которыми 
они овладели. К 8-му классу у них есть воз-
можность выбрать что-то конкретное. Мы 
предлагаем следующие профили обучения: 
гуманитарный или гимназический, где из-
учаются два иностранных языка и на углу-
бленном уровне русский язык и литература; 
социально-экономический, где изучаются 

события    
С ЮБИЛЕЕМ, ГИМНАЗИЯ №540!

Гимназии №540 Приморского 
района Санкт-Петербурга в 2021 году 
исполнилось 10 лет. О том, чем живет 
гимназия сегодня, рассказала ее ди-
ректор, почетный работник общего об-
разования Ирина Игоревна Ипатова.

– Ирина Игоревна, 10 лет – это мно-
го или мало?

– И много и мало. Мало – потому что 
не уместить все планы во временной отре-
зок. Много – потому что сделано немало. 
Когда мы начинали работу в 2011 году, у нас 
было всего 346 учащихся, а сейчас их 1650. 
Цифры говорят сами за себя. Как в север-
ных регионах год идет за два, так и у нас, а 
то и год за три, поскольку детей много.

Вообще, это беспрецедентный слу-
чай, когда новое учреждение открылось 
сразу как гимназия. Статус гимназии пред-

полагает углубленное изучение гумани-
тарных дисциплин. Я поставила задачу: 
учреждение станет международной линг-
вистической гимназией. И сейчас можно 
сказать, что это воплощено в жизнь, при-
чем достаточно давно, еще к пятилетию 
организации. Наши воспитанники изучают 
английский язык как профильный, а с пято-
го класса – немецкий, французский, испан-
ский. Начали изучать китайский, в проекте 
– итальянский язык.

Если говорить о международном со-
трудничестве, то это две школы во Фран-
ции, две школы в Германии, испанский 
учебный центр, шотландский учебный 
центр, учебный центр в Англии, школы в 
Китае, с которыми подписан меморандум, 
голландская, армянская, узбекская, бело-
русская школы. Мы везде побывали с кол-
легами и привезли огромное количество 
материала.

– Давайте поговорим о возможности 
для детей уже в школе выбирать буду-
щую профессию. Вы как раз развиваете 
многопрофильный подход в обучении.

– Перед петербургским образованием 
поставлены конкретные задачи в програм-
ме «Проф-Старт» – профессиональные 
пробы. Мы смотрим еще шире. На сегод-
няшний день любой человек должен пони-
мать, что просто образования недостаточ-
но для того, чтобы определить будущую 
специальность. В современном мире уми-
рает огромное количество профессий и тут 
же рождаются новые, о которых мы даже 
пока не догадываемся. К 2030 году в атла-
се новых профессий появится 186 новых, а 
около ста из него вычеркнут. Как ребенку 
сориентироваться в этом?

На лабораторных занятиях

Что нужно сделать,  
чтобы гимназия стала  
еще лучше?

Марина Гвоздецкая, учитель ан-
глийского языка гимназии №540:

Я мечтаю, чтобы наша гимна-
зия стала территорией гармоничного 
взросления. Ведь задача современной 
школы – понять потенциал каждого ре-
бенка и помочь его раскрыть. Для этого 
нужно, чтобы в гимназию приходили 
неравнодушные специалисты из вузов 
и колледжей.

Хочется, чтобы в гимназии был не-
большой клуб, куда можно пригласить 
друзей на день рождения, где можно по-
играть на гитаре и нарисовать картину, 
посмотреть фильм.

Психологические тренинги для 
учителей полезно проводить на по-
стоянной основе. Они действительно 
помогают посмотреть на себя со сто-
роны, лучше понять современных де-
тей, предотвратить профессиональное 
выгорание.

И конечно, мы продолжим воспи-
тывать Человека, который любит свою 
Родину, знает ее историю, уважает тра-
диционные ценности и гордится своей 
страной. Важно, чтобы эта любовь была 
деятельной и вдохновляла ребят на сози-
дательный труд.
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Какой вы видите гимназию  
через 10 лет?

Екатерина Захарова, учитель на-
чальных классов гимназии №540:

Через 10 лет в нашу гимназию 
по-прежнему хочется идти с удовольстви-
ем – и учителям, и детям, и родителям. Ат-
мосфера уюта и доброжелательности оку-
тывает всех еще при входе. Не отклоняясь 
от намеченного пути, гимназия продолжа-
ет развивать приоритетные направления и 
во главу всего ставит личность ученика, 
который уникален своей индивидуально-
стью. Хочется, чтобы гимназия сохранила 
свои традиции, которые помогают продук-
тивно объединять всех участников учеб-
ного процесса. 

Через 10 лет в гимназии будет бур-
лить напряженная, динамичная, творче-
ская жизнь. Ученики будут талантливы, 
жизнелюбивы, энергичны.

экономика, обществознание, на углублен-
ном уровне английский язык; физико-ма-
тематический, где на углубленном уровне 
изучаются физика и математика.

Эта работа продолжается во взаи-
модействии с высшими учебными заве-
дениями и с предприятиями. У нас есть 
программа «Лидер»: мы направляем детей 
на предприятия не просто посмотреть, а 
поработать один день с руководителем и 
увидеть, как работает бизнес, как работает 
экономика.

– Скажите, какие у вас как руко-
водителя требования к кадрам? Как 
профессиональному росту способствует 
конкурс педагогического мастерства, ко-
торый проходит в том числе на площадке 
гимназии?

– Мы поддерживаем высокий уровень 
корпоративной культуры. Корпоративная 
культура как таковая есть везде, но не все 
занимаются ее организацией внутри обра-
зовательных учреждений. И если наши се-
тевые корпорации этим как-то озабочены, 
то внутри школьных организаций это раз-
вито слабо.

У нас есть базовые ценности, с кото-
рыми мы знакомим каждого сотрудника, 
приходящего на работу. Например, «я – 
лидер, мы – команда». У нас есть миссия: 
«Учим ради России и успеха каждого». 
Есть девиз: «Создавая традиции, откры-
ты инновациям». Успех может быть как 
у ребенка, так и у взрослого. В чем про-
является успех педагога? Прежде всего 
в успехе его учеников, только на втором 

месте – успешность в профессиональной 
деятельности.

Мы хотим выпускать успешных лю-
дей, и педагоги, которые этим занимаются, 
достойны того, чтобы называться лучшими 
учителями и лучшими классными руково-
дителями Санкт-Петербурга. Наши педаго-
ги ежегодно участвуют и лидируют в кон-
курсе педагогических достижений. В этом 
и заключается педагогический рост. Надо 
двигаться, а не стоять на месте.

Материал подготовили: Андрей Иванович Галицкий, методист ИМЦ Приморского 
района Санкт-Петербурга; Мария Александровна Медведева, корреспондент журнала 
«Magisterium»

ПРИМОРСКИЙ РАЙОН РАСКРЫВАЕТ «ГРАНИ ТАЛАНТА» 

Новыми номинациями стали: «Ма-
стер цифровых образовательных тех-
нологий», «Цифровой образовательных 
проект», «Управленческий потенциал», 
«Педагог-наставник», «Музыкальный ру-
ководитель детского образовательного уч-
реждения».

Конкурс «Грани таланта» всегда на-
правлен на выявление талантливых и твор-
ческих педагогов, на распространение пере-
дового педагогического опыта, поддержку 
инновационных разработок и технологий, 
способствующих развитию системы обра-
зования. Несмотря на эпидемиологическую 
ситуацию, в конкурсном движении При-
морского района приняли участие 163 пе-
дагога из 34 школ, 19 детских садов и пяти 
учреждений дополнительного образования.

Конкурсантам предлагалось проана-
лизировать и представить свой педагоги-

ческий опыт; защитить образовательную 
технологию или систему работы; проде-
монстрировать яркие составляющие сво-
его опыта на открытом уроке; провести 
мастер-класс по своей технологии или 
системе работы; выступить с творческой 
импровизацией; решить актуальную педа-
гогическую проблему, сформулированную 
в виде кейс-задания. В ходе завершающего 
испытания – круглого стола – члены кон-
курсной комиссии оценивали професси-
ональное мировоззрение финалистов, их 
способность находить пути решения слож-
ных задач в формате дискуссии по про-
блемам образования. На обсуждение были 
вынесены яркие высказывания великих 
ученых, философов, мыслителей, педаго-
гов-новаторов и писателей.

Для педагогов района работали 16 
конкурсных площадок, 99 членов конкурс-
ных комиссий и 13 модераторов круглых 
столов. Для проведения круглых столов по 
каждой номинации приглашались ведущие 
специалисты в области образования, кан-
дидаты педагогических наук, победители 
конкурсов педагогических достижений раз-
личного уровня, представители РГПУ им. 
А.И. Герцена и образовательных учреж-
дений Приморского района, в том числе 
специалисты ИМЦ. 

Среди ответов на вопрос «Что лично 
вам дал конкурс?», который был задан ка-

В 2020–2021 учебном году традиционный конкурс педагогических дости-
жений Приморского района Санкт-Петербурга «Грани таланта» прошел в новом 
формате. Специалисты Информационно-методического центра (ИМЦ) моди-
фицировали схему конкурсного маршрута, ввели новые номинации с учетом 
современных тенденций в образовании, разработали новые критерии оценки 
конкурсных испытаний. 

Церемония награждения победителей 
конкурса «Грани таланта»
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ждому финалисту, можно выделить следу-
ющие: 

• новые знакомства, интересные 
встречи;

• проанализирован, приведен в си-
стему и передан накопленный опыт;

• опыт публичных выступлений сре-
ди педагогов; 

• повышение самооценки и уверен-
ности, «почувствовал свою профессио-
нальную силу», «пришла мотивация рабо-
тать еще лучше»;

• понимание, что «нужно двигаться 
дальше, расти и развиваться профессио-
нально»;

• самопроверка и познание себя, 
«узнала о своей слабой стороне», «произо-
шла перестройка интересов»; 

• много новых идей, другой взгляд 
на проблему, направление дальнейшего 
движения; 

• «это как курсы повышения квали-
фикации, но не один курс не даст такого 
результата». 

В конце апреля на торжественную 
церемонию награждения победителей 
конкурса были приглашены представите-
ли 28 школ, 15 детских садов и пяти уч-
реждений дополнительного образования. 
В красном зале администрации Примор-
ского района Глава администрации Нико-
лай Григорьевич Цед и начальник район-
ного отдела образования Ольга Юрьевна 
Валетова вручили заслуженные награды 
28 победителям, 48 лауреатам и 40 дипло-
мантам конкурса.

Поздравляем всех участников с про-
хождением непростого, но удивительно-
го пути! Желаем им больших успехов и 
ярких событий в профессиональной дея-
тельности!

ЗАМЕТКИ КОНКУРСАНТА
Учитель английского языка гимназии №116 Приморского района Мария 

Браво стала дипломантом городского этапа конкурса «Учитель года – 2021». 
Поздравляем Марию с успехом! И на страницах журнала «Magisterium» публи-
куем эксклюзивные заметки конкурсанта. Слово Марии:

«Что нужно иметь в виду тем, кто 
принял решение участвовать в педагогиче-
ском конкурсе? Самое главное – «все не так 
тяжело, как кажется». Единственный дей-
ствительно напряженный период будет во 
время подготовки урока, потому что здесь 
важно уложиться во все конкурсные требо-
вания и тайминги. При этом никуда не де-

нется ваша основная рабочая нагрузка. Но 
если уж с этим справился человек с моей 
нервной системой (я переживательная), то 
и вы точно сможете!

Когда начнете подготовку, смотрите 
не только крутые уроки и мастер-классы 
победителей, но и неудачные. Обычно на 
их примере становится кристально ясно, 

чего делать не надо и какие маневры будут 
ошибочными.

Наконец, постарайтесь получить от 
процесса максимум удовольствия. Найдите 
новые знакомства, подружитесь с коллега-
ми, посмотрите на мир за пределами своей 
школы. Воспринимайте это как приключе-
ние, которое принесет массу нового и инте-
ресного в вашу жизнь.

Если говорить про этапы конкурса, 
то первое и, пожалуй, самое важное, что 
вам предстоит пройти, – это выезд с други-
ми участниками на выходные. Программа 
очень насыщенная, много спикеров, инте-
ресные выступления, много полезных со-
ветов, но главное – это возможность найти 
тех людей, с которыми потом долгие годы 
будете поддерживать дружеские отноше-
ния. Найти единомышленников. 

Следующий этап – открытый урок и 
презентация опыта. Лично мне комфор-
тнее давать уроки обобщения материала, 
потому что их легче вывести на обсужде-
ние в конце, но тут у каждого свои пред-
почтения. Например, знаю коллег, которые 
из скучного урока на грамматику сделают 
фейерверк.

На самопрезентации никогда не вы-
ходите с листочками и ничего не читайте! 
Выучите текст и не волнуйтесь: если вы 
говорите о том, чем по-настоящему горите, 
то и без подсказок будете звучать уверенно.

Когда успешно пройдете два конкурс-
ных испытания, вас пригласят на заклю-
чительные мероприятия конкурса – ма-
стер-класс и круглый стол. 

Сложность мастер-класс для меня 
такова: несмотря на наличие критериев 
оценки, сложно понять, что именно «вы-
стрелит». И на этом этапе будьте готовы к 
жестким вопросам от жюри. 

Что касается круглого стола, то тради-
ционно в качестве подготовки рекомендуют 
читать документы об образовании, быть в 
курсе актуальных вопросов и новостей. В 
моей же практике вопросы задавали скорее 
общечеловеческие, а не узкоспециализиро-
ванные. Участвуя в круглом столе, не повто-
ряйте ответы других участников, не говори-
те стандартное «Я согласен с коллегами», 
формулируйте что-то оригинальное и емкое. 

Зачем участвовать в конкурсе, если у 
вас и так достаточно поводов нервничать? 
На это я могу сказать следующее: 

• вы получаете колоссальный опыт, 
прокачиваете навыки планирования и пу-
бличных выступлений, учитесь маневриро-
вать на ходу и взаимодействовать с любой 
аудиторией;

• вы неожиданно выясняете, сколько 
много всего умеете делать, а этого не заме-
чаешь, пока «просто работаешь»;

• после конкурсов вы сможете легко 
работать в любом месте, с любым классом, 
с закрытыми глазами;

• вы неизбежно встретите людей, ко-
торые мыслят так же, как и вы, и любят то 
же, что и вы, 

Материал подготовили: Марина Вячеславовна Зинченко, заместитель директора 
ИМЦ Приморского района Санкт-Петербурга; Елена Анатольевна Мартыненко, мето-
дист ИМЦ Приморского района Санкт-Петербурга

Учитель английского языка гимназии 
№116  Мария Браво
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В планах работы ассоциации – мето-
дическая поддержка молодых учителей на 
семинарах и мастер-классах, информаци-
онная рассылка о конкурсах и конферен-
циях, организация районного конкурса для 
молодых педагогов, а также обмен опытом 
и идеями с коллегами. 

Председателем ассоциации на 2021–
2022 учебный год выбрана Дарья Павловна 
Хурда. «Хочется, чтобы мы создали твор-
ческое пространство, в котором помогли 
бы каждому молодому педагогу адаптиро-
ваться к школьной жизни, найти источни-

ки вдохновения и вдохновить своим опы-
том других, – обратилась она к коллегам 
в приветственной речи. – Мы планируем 
создать календарь мероприятий, составить 
чек-лист молодого педагога, а также вести 
канал в Telegram для информирования о 
конкурсах и конференциях».  

Членами ассоциации могут стать 
педагоги образовательных учреждений 
Приморского района Санкт-Петербурга в 
возрасте до 35 лет включительно, которые 
реализуют программы дошкольного, ос-
новного и дополнительного образования. 

Для того чтобы вступить в ассоциа-
цию, нужно заполнить анкету: https://clck.
ru/ViMV6 

Семинар для молодых педагогов в ГБОУ 540

В ПРИМОРСКОМ РАЙОНЕ  
ПОЯВИЛАСЬ АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ

Весной 2021 года, на практико-ориентированном семинаре «Учитель XXI 
века» была учреждена Ассоциация молодых педагогов Приморского района. 
Молодые специалисты узнали о возможностях построения вертикальной и го-
ризонтальной карьеры, обсудили главные трудности, с которыми столкнулись 
в первые годы работы, а также выявили дефициты, которые поможет воспол-
нить ассоциация. 

РАСШИРЯЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ГОРИЗОНТЫ: 
ПРОЕКТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ШКОЛ ГОРОДА

Неотъемлемой частью деятельности Санкт-Петербургской ассоциации 
международного сотрудничества (СПб АМС) являются молодежные конкурс-
ные программы, школьные и студенческие обмены, стажировки за рубежом и 
на базе ассоциации, где студенты петербургских вузов проходят практику. Мо-
лодежные программы регулярно организуются в рамках перекрестных годов 
культур и молодежных обменов с зарубежными странами, а также городских 
международных фестивалей. Среди партнеров СПб АМС – около 40 школ и 12 
вузов. 

Хотим отметить, что образовательные 
учреждения Приморского района активно и 
долгосрочно сотрудничают с ассоциацией, 
в особенности школы 43, 46, 116, а также 
Дом детства и юношества.

Среди актуальных проектов ассо-
циации можно выделить следующие:

1. Одно из интересных молодежных 
направлений – международные конкурсы 
ораторского мастерства от Союза англого-
ворящих. Их главный организатор – Союз 
англоговорящих с центром в Лондоне (от-
деление союза в Петербурге открыто в 1998 
году). В ходе подготовки к конкурсу молодые 
люди учатся глубже понимать актуальные 
проблемы современности, аргументирован-
но отстаивать свою позицию и формулиро-
вать точку зрения, акцентировать внимание 
на злободневных проблемах. В период под-
готовки к финалу школьники проходят курс 
мастер-классов от профессионалов. Возраст-
ная группа участников – от 16 до 22 лет.

2. Англоязычная газета КНР «China 
Daily» и корпорация China Daily Group уде-
ляют особое внимание культурному обмену 

День славянской письменности и культуры

а следовательно
• вы поймете, что все не зря, что 

есть сообщество учителей в вашем райо-
не и городе, которые скажут: «Ты все де-

лаешь правильно, продолжай!» У такого 
сообщества можно и хочется учиться, 
можно многое обсуждать и расти вме-
сте».

Группа Ассоциации молодых педаго-
гов Приморского района «ВКонтакте»: 
https://vk.com/club204074493 

Материал подготовили: Татьяна Владимировна Иванова, методист ИМЦ Примор-
ского района Санкт-Петербурга; Дарья Павловна Хурда, учитель ГБОУ школа №583

https://clck.ru/ViMV6
https://clck.ru/ViMV6
https://vk.com/club204074493
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и диалогу между молодыми людьми всего 
мира и организуют Международный кон-
курс ораторского мастерства на английском 
языке «Belt and Road. Кубок XXI века». В 
2020 году тема конкурса была сформулиро-
вана так: «Гражданин глобального сообще-
ства – какой он?». На этот вопрос отвечали 
около 70 петербуржцев в возрасте от 15 до 
22 лет. Тема конкурса 2021 года – «Совер-
шенствуя мир». 

3. Совместно с Законодательным со-
бранием Санкт-Петербурга СПб АМС ор-
ганизовала и провела конкурс творческих 
эссе на тему «Парламентская дипломатия: 
признанные традиции и современные моде-
ли», посвященный Дню российского парла-
ментаризма. Целью конкурса стало повы-
шение интереса молодежи к парламентской 
деятельности. В нем приняли участие 12 
школ и 5 вузов. 

4. Регулярные занятия по програм-
ме дополнительного образования «Школа 
юного дипломата» уже шесть лет проходят 
в рамках партнерства СПб АМС с Дворцом 
учащейся молодежи, представительством 
МИД РФ и факультетом международных 
отношений СПбГУ. В качестве лекторов 
привлекаются сотрудники МИД, препо-
даватели вузов, политологи, историки, за-
рубежные специалисты, сотрудники гене-

ральных консульств и культурных центров 
зарубежных стран. Новая программа стар-
тует в октябре 2021 года.

5. Совместно с Комитетом по внеш-
ним связям и при поддержке Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга ассоциация 
организует художественный конкурс «От-
крой славянский мир». Конкурс проводится 
в преддверии ежегодного международного 
конгресса «Санкт-Петербург и славянский 
мир». Лучшие работы будут представлены 
на конгрессе в декабре 2021 года. 

6. В рамках ежегодных фестивалей 
«Японская весна» и «Японская осень» про-
ходят совместные концерты молодежных 
музыкальных коллективов, российско-я-
понские выставочные проекты. К реали-
зации программы активно привлекаются 
студенты восточного факультета СПбГУ и 
учащиеся школ, в которых изучается япон-
ский язык. 

7. Дни Шотландии на протяжении 50 
лет являются примером успешного сотруд-
ничества со школами и общественными ор-
ганизациями Шотландии. В рамках проекта 
петербургские школьники участвуют в кон-
курсах на знание истории и культуры Шот-
ландии, пишут сочинения по произведениям 
Роберта Бернса, создают картины в стиле 
шотландских художников, готовят презента-
ции. Победители едут в Шотландию, а луч-
шие сочинения публикуются в сборниках 
Всемирной федерации Роберта Бернса. 

Кроме того, Санкт-Петербургская 
ассоциация международного сотрудниче-
ства ежегодно организует мероприятия, 
посвященные культурным событиям. Это 
выставки лучших работ участников меж-
дународного фестиваля «Разноцветная 
планета», мастер-классы для молодых во-
калистов в рамках российско-итальянской 

Финал конкурса ораторского мастерства 
Союза англоговорящих, Санкт-Петербург

программы «Мосты», Шекспировский фе-
стиваль драмы. А в 2019–2020 годах был 
реализован русско-французский образо-

вательно-выставочный проект «Город у 
моря», посвященный Санкт-Петербургу и 
Ницце. 

Обо всех событиях и программах СПб АМС можно узнать на официаль-
ном сайте организации – www.spbaic.ru, на официальной странице ассоциа-
ции в Facebook – https://www.facebook.com/SPBAIC, а также по электронной 
почте mmudrak@mail.ru 

Материал подготовила: 
Маргарита Федоровна Мудрак, председатель правления Санкт-Петербургской  

ассоциации международного сотрудничества

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» ПРИГЛАШАЕТ К ЧТЕНИЮ 
И ТВОРЧЕСТВУ

Издательство «Детская литература» ведет 
систематическую и целенаправленную работу 
по поддержке и развитию читательской среды, 
по гражданско-патриотическому воспитанию, 
по ранней профориентации школьников. Ини-
циированные издательством конкурсы, проек-
ты, специальные акции становятся событиями 
российского масштаба. Их цель – формировать 
среди детей и подростков читательскую среду, 
которая необходима для воспитания подраста-
ющего поколения, для сохранения культуры, 
духовности и нравственности. 

Кроме того, конкурсы издательства и его социаль-
ных партнеров помогают заглянуть в сердца читателей, 
в их наполненный фантазией, игрой и творчеством вну-
тренний мир.

КОНКУРС «ДВА КАПИТАНА»
Всероссийский литературный кон-

курс «Два капитана» учрежден главным 
штабом детско-юношеского военно-патри-
отического движения «Юнармия» и АО 

«Издательство «Детская литература» при 
поддержке музейного комплекса «Дорога 
памяти: 1418 шагов к Победе» в 2019 году. 
Постоянными партнерами конкурса яв-
ляются Литературный институт им. А.М. 
Горького и общероссийская общественная 

http://www.spbaic.ru)
https://www.facebook.com/SPBAIC
mailto:mmudrak@mail.ru
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разделе «Проекты фонда»/«Атомный Пега-
сик» или по ссылке https://anppt.ru/images/
project/pegas/Pegas_pobed_2021_ispr8.pdf

 

КОНКУРС ИМЕНИ 
СЕРГЕЯ МИХАЛКОВА
С 2007 года совместно с Российским 

фондом культуры и Советом по детской 
книге России издательство «Детская лите-
ратура» выпускает лучшие произведения 
для подростков в серии «Лауреаты Меж-
дународного конкурса имени Сергея Ми-
халкова». Девизом конкурса стали слова 
писателя: «Сегодня – дети, завтра – народ». 
Высокая степень социальной ответствен-
ности, внимание к психологии подростков 
и юношества, строгие этические нормы 
стали фундаментом не только самого кон-
курса, но и библиотеки современного под-
ростка, которая складывается благодаря 
ему. Формирование у подростков духов-
но-нравственных ценностей, в том числе 
патриотизма, ответственной гражданской 
позиции, исторического сознания – основ-

ные задачи авторов, создающих произведе-
ния, выдвинутые на конкурс. 

В серии выходят рассказы, повести 
(в том числе исторические и фантастиче-
ские), повести в рассказах, стихотворения. 
Приключения, путешествия, комические 
происшествия, тайны, соперничество и 
борьба за справедливость разворачиваются 
в разных эпохах, что делает повествование 
увлекательным и насыщенным. 

ТРАДИЦИИ  
СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ
Методическое пособие кандидата 

педагогических наук Ираиды Ивановны 
Тихомировой «Добру откроем сердце. Се-
креты семейного чтения» – это совместный 
проект издательства «Детская литература» 
и Ассоциации школьных библиотекарей 
русского мира (РШБА). Это обучающий 
курс по нравственному воспитанию детей и 
подростков на основе чтения и обсуждения 
литературных произведений. Пособие из-
дано в рамках проекта РШБА «Читающая 
мама – читающая Россия» и предназначе-
но педагогам, библиотекарям, родителям 
и воспитателям. Автор учит неназойливо, 
доходчиво и интересно «преподавать» де-
тям «уроки доброты» (с перечнем лучших 
книг, подсказками и методиками работы). 
Отобранные для обсуждения рассказы от-
ечественных авторов сгруппированы в те-
матические циклы: «В ответе за тех, кого 
приручил», «Совесть, или Суд над собой», 
«О шутке – всерьез», «О силе воли и силе 
духа» и другие. 

Хорошие педагоги, библиотекари и 
родители должны уметь решать несколько 
задач: учить культуре чтения, аналитиче-

Награждение победителей и призеров 
конкурса «Атомный Пегасик» в рамках 
«Литературной смены» в Обнинске

организация «Союз писателей России». В 
конкурсе ежегодно принимают участие ре-
бята от 10 до 17 лет.

В 2021 году конкурс «Два капитана» 
посвящен 80-летию героических битв и 
сражений в Великой Отечественной вой-
не. Музейный комплекс «Дорога памяти» и 
«Детская литература» создают серию виде-
осюжетов на основе экспозиционного ма-
териала музея. Затронутые в видеосюжетах 
темы предложены в качестве основы для 
литературных произведений и иллюстра-
ций, присланных на конкурс. В помощь 
участникам также предоставлены три ма-
стер-класса в формате вебинаров от веду-
щих специалистов в области литературного 
и художественного искусства. 

Ссылки на видеосюжеты, мастер-клас-
сы и список литературы опубликованы на 
конкурсной странице сайта «Детской ли-
тературы» (www.detlit.ru), на официаль-
ных сайтах движения «Юнармия» (www.
yunarmy.ru) и музейного комплекса «Доро-
га памяти» (www.1418museum.ru). 

Награждение победителей состоится 
в сентябре 2021 года. 

КОНКУРС 
«АТОМНЫЙ ПЕГАСИК»
Совместно с фондом «Ассоциация 

территорий расположения атомных элек-
тростанций» (АТР АЭС) и госкорпорацией 
«Росатом» издательство «Детская литера-
тура» с 2019 года проводит Международ-
ный литературный конкурс «Атомный Пе-
гасик». В этом году конкурс посвящен 
200-летию со дня рождения Федора Михай-
ловича Достоевского и Международному 
году мира и доверия, объявленному ООН.

В города-участники направлены лек-
ции по следующим темам: «Психология 
литературного творчества», «Литературное 
мастерство», «Как писать прозу», «Как пи-
сать поэтические произведения», «Как пи-
сать пьесы», «Как делать книжные иллю-
страции «Миросозерцание Достоевского» 
(о личности писателя и его роли в мировой 
литературе), «Игорь Курчатов. Секрет Бо-
роды» (история успеха гениального русско-
го физика), а также авторские исследования 
и методики от экспертов конкурса.

А с 16 по 30 августа 2021 года запла-
нировано проведение «Литературной сме-
ны» в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области. В программе будут лекции, инди-
видуальные занятия писателей с юными 
авторами и подготовка их произведений к 
печати, литературные вечера, пленэры для 
юных художников, мастер-классы по актер-
скому мастерству и сценической речи, по-
становка спектакля, культурная программа, 
включая экскурсии по Санкт-Петербургу 
и области. В конце смены каждая секция 
представит результаты своей работы: ху-
дожники проведут презентацию рисунков; 
писатели и драматурги представят свои ра-
боты в формате литературного вечера. Ито-
гом смены станет постановка спектакля на 
профессиональной сценической площадке.

Стоит отметить, что благодаря кон-
курсу «Атомный Пегасик» дети отрыва-
ются от гаджетов, узнают истории своих 
семей, а главное – видят результаты своих 
трудов в сборниках работ, которые ежегод-
но издаются по итогам конкурса. В 2021 
году в книгу войдут 90 работ, отобранных 
членами жюри.

Узнать, чьи работы войдут в альма-
нах–2021, а также увидеть список победи-
телей можно на сайте фонда «АТР АЭС» в 

https://anppt.ru/images/project/pegas/Pegas_pobed_2021_ispr8.pdf
https://anppt.ru/images/project/pegas/Pegas_pobed_2021_ispr8.pdf
https://yunarmy.ru/
https://1418museum.ru/
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скому и критическому мышлению, воспи-
тывать нрав и характер ребенка. От расска-
за к рассказу в сборнике «Добру откроем 
сердце» для читателей прокладывается 
тропинка к собственным выводам, ассоциа-
циям и открытиям. 

Следуя традициям, все проекты из-
дательства «Детская литература» тактично 
формируют читательскую среду, определяя 
представления юных читателей и их роди-
телей о литературном многообразии, о пра-
ве каждого на чтение и творчество. 

ВОПРОСЫ ЮРИСТУ
Педагоги не привыкли обращать-

ся за юридической помощью даже в 
неприятных ситуациях, когда наруша-
ются их права и возникают сомнения в 
компетентности их решений. Редакция 
журнала «Magisterium» планирует со-
действовать тому, чтобы права педа-
гогов защищались. Поэтому мы попро-

Педагогу в помощь    

сили главного правового инспектора 
Общероссийского профсоюза образо-
вания Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области Александра Усатова 
прокомментировать три ситуации, ко-
торые поступили в редакцию журнала 
от наших коллег.

ВОПРОС: Бывает, что ребенок 
часто пропускает школу и совсем не учится.  

Предусмотрена ли в данном случае юриди-
ческая ответственность родителей?

ОТВЕТ: Родители (или законные 
представители) ученика будут нести ад-
министративную ответственность за его 
пропуски учебных занятий или за неудов-
летворительные оценки в случае виновно-
сти родителей (законных представителей) 
в этом.

В соответствии с частью 4 статьи 43 
Конституции РФ родители или лица, их за-
меняющие, обеспечивают получение деть-
ми основного общего образования. Это 
положение соответствует подпунктам 1 и 2 
части 4 статьи 44 федерального закона «Об 
образовании в РФ» (№273-ФЗ). Помимо вы-
шеназванной обязанности, здесь предусмо-
трена обязанность родителей (законных 
представителей) соблюдать требования ло-
кальных нормативных актов, которые уста-
навливают режим занятий обучающихся. 
Кроме того, статья 63 Семейного кодекса 
РФ возлагает на родителей обязанность 
заботиться о здоровье, физическом, психи-
ческом, духовном и нравственном развитии 

Сайт издательства «Детская литература»: www.detlit.ru 

Материал подготовили:
Наталья Владимировна Песчанская, заместитель директора по методической ра-

боте издательства «Детская литература»
Светлана Владимировна Букреева, к.филол.н, доцент ГАОУ ДПО «ЛОИРО», мето-

дист издательства «Детская литература»

http://www.detlit.ru
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своих детей, обеспечить получение детьми 
общего образования.

Таким образом, если родители не ис-
полняют обязанности по содержанию и 
воспитанию, то могут быть привлечены к 
административной ответственности (пред-
усмотрена частью 1 статьи 5.35 Кодекса об 
административных правонарушениях). Им 
может быть назначено наказание в виде 
предупреждения или наложения админи-
стративного штрафа в размере от 100 до 
500 рублей.

Все это подтверждается судебной 
практикой и решениями суда. 

ВОПРОС: Ученик во время 
урока снимает на видео или записывает на 
диктофон учителя. А потом еще и выклады-
вает запись в Интернет. Имеет ли он на это 
право?

ОТВЕТ: Если учитель против, то уче-
ник не имеет права снимать на видео или 
записывать на диктофон учителя во время 
урока. У учителя есть все основания ска-
зать, что видеосъемка или аудиозапись за-
трагивает его конституционное право на 
частную жизнь.

Как известно, Конституция РФ гаран-
тирует равенство прав и свобод граждан. 
Часть 4 статьи 29 Конституции РФ предус-
матривает право каждого свободно искать, 
получать, передавать, производить и рас-
пространять информацию, но делать это 
законным способом.

В соответствии со статьей 8 феде-
рального закона «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите ин-
формации» (№149-ФЗ) граждане вправе 
искать и получать любую информацию в 
любых формах и из любых источников, но 

при условии соблюдения конституцион-
ных требований. Например, требований о 
неприкосновенности частной жизни, ведь 
в соответствии со статьей 24 Конституции 
РФ сбор, хранение, использование и рас-
пространение информации о частной жиз-
ни лица без его согласия не допускаются. 
При этом частная жизнь – это то, что чело-
век считает возможным скрыть от других, 
то есть не обязательно сведения интимного 
характера. 

Так, учитель может считать частной 
жизнью морщины на лице и, соответствен-
но, заявить о необходимости соблюдать его 
конституционные права. Другими словами, 
вправе потребовать прекратить собирать 
информацию об элементах его внешности 
посредством фото- или видеофиксации.

ВОПРОС: Бывает, что родите-
ли встают на сторону провинившегося ре-
бенка и жалуются директору на поведение 
учителя. Как в таком случае учителю гра-
мотно ответить на жалобу?

ОТВЕТ: Решение этого вопроса от-
носится к компетенции комиссии по регу-
лированию споров, возникающих в сфере 
образовательных отношений. Такая комис-
сия создается в образовательных организа-
циях с целью реализации норм федерально-
го закона «Об образовании в РФ».

Комиссия может рассматривать следу-
ющие вопросы:

• нарушение норм профессиональ-
ной этики; 

• реализация права на образование;
• возникновение конфликта интере-

сов педагогического работника;
• применение локальных норматив-

ных актов;

• обжалование решений о примене-
нии к обучающимся дисциплинарного взы-
скания.

Порядок организации и функциони-
рования такой комиссии предусмотрен в 

совместном письме Министерства просве-
щения РФ и Профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ от 19 ноября 
2019 года NN ВБ-107/08, ВБ-107/08/634.

Свои вопросы юристам вы можете отправить на адрес нашей редакции 
– journal_imc@inbox.ru 

Мы обязательно найдем ответы и сообщим об их публикации. 

mailto:journal_imc@inbox.ru
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ГОЛОСОВЫЕ ПРАКТИКИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Голос – важный инструмент для педагога. А с переходом к дистанционно-
му и гибридному обучению голос становится еще более значимым фактором 
для того, чтобы удерживать внимание учеников.

«Сейчас пришла пора заинтересовы-
вать. А мотивировать с помощью «коман-
дирского тона» нельзя. Учитель-командир 
может добиться только того, что во вре-
мя онлайн-занятий дети будут выключать 
эфир, сославшись на сбой в Интернете, – 
говорит автор и ведущая проекта «Энергия 
голоса» Елена Медянкина. – На занятиях 
мы помогаем найти другие интонации. В 
том числе в нашем багаже есть актерские 
техники. И мы готовы выстроить тренинг 
или отдельное занятие специально под за-
прос от учителей».

Проект «Энергия голоса» – это тех-
ники работы с голосом и техники рассла-
бления тела. Эффект от занятий уже успели 
почувствовать и оценить сами учителя.

«Я заметил неожиданные эффекты 
в своей работе учителя уже после двух 
занятий у Елены Медянкиной. Напри-
мер, голос стал меняться, стало легче и 
свободнее им управлять. Да и в целом на 
уроках чувствую себя свободнее, – делит-
ся учитель начальных классов Александр 
Ковров. – И на учеников это действует, 
ведь они реагируют на изменения голоса. 
Если что-то говоришь монотонно, то им 
не на что реагировать. Поэтому я «пере-
ключаю» голос с высокого на низкий и 
наоборот, могу их рассмешить, а потом 
внезапно стать убедительным, серьезным 
и резким. Это действует как быстрая пе-
ремена декораций: теперь я могу поме-
нять обстановку парой слов. И ученикам 
стало интереснее меня слушать. Конечно, 
я рекомендую коллегам самим прийти на 
занятие и попробовать».

«Уже после первой утренней он-
лайн-разминки у меня изменился голос – он 
стал ниже. И хотелось бы еще с этим поэкс-
периментировать! – рассказывает учитель 
Елена Самсонова. – Мне кажется, у меня 
голос почти все время завышен, особенно 
когда веду онлайн-занятия: начинаю гово-
рить очень громко и выше обычного. Как 
следствие, потом начинает болеть горло. А 
голосовая разминка быстро помогла изме-
нить это состояние».

Отметим, что большинство участни-
ков ощущают эффект уже после первого 
занятия телесно-голосовыми практиками. 
После второго-третьего занятия можно по-
чувствовать изменения в голосе и начать 
применять упражнения самостоятельно. 
Ну а чтобы это стало частью вашей жизни, 
авторы рекомендуют позаниматься хотя бы 
пару месяцев.

Для начала занятий никакой музы-
кальной, вокальной, спортивной, физиче-
ской подготовки не требуется. Просто при-
ходите – и пробуйте!

Учитель Елена Самсонова

Учитель начальных классов 
Александр Ковров

Авторы и ведущие проекта «Энергия голоса» Елена Медянкина (справа)  
и Марина Барыкина

Все новости и расписание занятий – в группе «Энергия голоса»: 
www.vk.com/energia_golosa
Развернутое интервью с авторами и ведущими проекта: 
www.clck.ru/WojQS
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КИНО СО СМЫСЛОМ

Где найти интересные идеи и но-
ваторские методы для работы с учени-
ками? Как и с помощью чего мотиви-
ровать детей к обучению? Для ответа 
на эти вопросы предлагаем воспользо-
ваться «подсказкой из зала». Точнее,  
из кинозала.

Мы подобрали для вас список из  
30 фильмов об учителях и наставниках. 
Это истории о людях, способных понять и 
поддержать, достучаться и поменять мыш-
ление. Провалы и победы, талантливые и 
сложные ученики, школа и улица, карьера и 
личная жизнь – широкий спектр ситуаций, 
которые кажутся тупиковыми. Но герои на-
ходят решения, и зритель может последо-
вать их примеру. 

Итак, 30 фильмов для профессиональ-
ного вдохновения:

• Супер 30 (2019)
• Училка (2015)
• Зачетный препод (2013)
• Учитель на замену (2011)
• Класс (2008)
• Перед классом (2008)
• Большие спорщики (2007)
• Звездочки на Земле (2007)
• Держи ритм (2006)
• Мирный воин (2006)
• Писатели свободы (2006)
• Полу-Нельсон (2006)
• Триумф: история Рона Кларка (2006)
• Тренер Картер (2005)
• Хористы (2004)
• Дежурный папа (2003)
• Улыбка Мона Лизы (2003)
• Учитель года (2003)
• Школа рока (2003)
• Умница Уилл Хантинг (1997)
• Опасные умы (1995)
• Опус мистера Холланда (1995)
• Человек эпохи Возрождения (1994)
• Держись за меня (1989)
• Общество мертвых поэтов (1989)
• Выстоять и добиться (1988)
• Ключ без права передачи (1976)
• Большая перемена (1972)
• Доживем до понедельника (1968)
• Учителю, с любовью (1967)

Приятного и полезного вам просмотра!

ДЛЯ АВТОРОВ

Уважаемые коллеги! В нашем издательстве работают высококва-
лифицированные редакторы и корректоры, поэтому мы с радостью 
примем к публикации ваши материалы в печатном виде, отправленные 
на адрес электронной почты: journal_imc@inbox.ru

Основные требования:
• каждая академическая статья в соответствии с требованиями 

к оформлению публикаций сопровождается справкой «Антиплагиат» 
и УДК;

• название статьи, аннотация и ключевые слова на русском и ан-
глийском языках;

• основной текст (кегль 12, межстрочный интервал – 1,15, абзац-
ный отступ – 1 см, выравнивание по ширине);

• список литературы: оформляется в конце статьи в порядке ис-
пользования источника в тексте под названием «Список литературы».  

• Подробно требования можно посмотреть на сайте журнала: 
journal-magisterium.ru

Журнал будет размещаться в системе РИНЦ – библиографической 
базе данных научных публикаций.

Приглашаем всех к сотрудничеству и открываем страницы 
для ученых и практиков, работающих во всех типах образователь-
ных учреждений России. Будем рады участию в проекте специа-
листов из других стран для расширения обмена информацией и  
профессиональных контактов в педагогической области. Надеемся, что 
работа в журнале будет полезна для всех сторон этого содружества.

Желаем новых научных и творческих достижений всем, кто работа-
ет и будет работать в журнале!



ДЛЯ ЗАМЕТОК
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