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Тезис 1. Достижения науки и передовой практи-
ки не осваиваются большинством учителей.

Привычные фотографии и рисунки: перед дет-
ской аудиторией стоит педагог. Легко вообразить, 
что проводится очередной урок. Эти фотографии и 
рисунки отражают события, разнящиеся по времени 
в столетии. Место действия — Россия, страны Европы, 
африканский континент, Южная и Северная Амери-
ка... Время как будто остановилось в момент урока: 
исчезли географические, национальные, обществен-
ные традиции. Объединяет глубинное: идет процесс 
обучения молодого поколения, взрослое население 
готовит смену. Эти картинки, статичные, казалось бы, 
малоинформативные, усиливают беспокойство, воз-
никающее при чтении работ известных в прошлом 
педагогов, общественных деятелей, ставших столпами 
в современной науке. Независимо от времени написа-
ния своих трудов, отцы-основатели, предшественники 
нынешней педагогики, критиковали сложившиеся в 

образовании методы и приемы и звали учителя к ра-
дикальным переменам, к существенному обновлению, 
к осовремениванию школы.

Вполне сознательно отойдем от проведения анали-
за направлений и тем исследований современных от-
ечественных деятелей педагогической науки, обратим 
внимание на планы и отчеты институтов Российской 
академии образования. Отметим лишь, что в каждой 
диссертации, посвященной деятельности учителя, об-
разовательному процессу, можно найти строки, крити-
кующие сложившиеся взгляды, практику и предлагаю-
щие пути к совершенствованию. В действительности 
же мы вряд ли встретим педагога, стремящегося не 
только ознакомиться с многочисленными разработ-
ками науки, но и использовать предлагаемое в своей 
деятельности. Меня поразила любопытная история, 
случившаяся достаточно давно. В одном из педаго-
гических вузов Сибири с разрешения областного на-
чальства часть выпускников подробно ознакомили  
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с методикой известного новатора-практика В. Ф. Ша-
талова. Об этом, как мне рассказывали, была сделана 
запись в приложении к диплому. Спустя год обнару-
жили, что лишь несколько человек, из числа подготов-
ленных, применяют на практике уникальные по тем 
временам методы.

Означает ли это, что наука не срабатывает, столе-
тиями перепевая цели, задачи, способы и т. п.? Может 
быть, происходит опора на плечи не тех предшествен-
ников? И здесь мы вступаем в как бы запретную зону: 
мало кто из наших современников смог именовать-
ся основателем направления, нового, но принятого 
практиками взгляда на образовательный процесс. 
Более того, успешный руководитель, создатель но-
вой школы, нового вуза, исповедующий совершенно 
новые подходы, не соответствующие современным 
попыткам реформирования, вряд ли войдет в круг из-
бранных для цитирования, изучения, включения идей 
в качестве оснований и подражания. Известны исклю-
чения: учитель Ш. А. Амонашвили, учитель В. Ф. Шата-
лов, директор школы В. А. Сухомлинский. Но и они, как 
показывает история, не соответствовали в свое время 
масшатабу призывов и начертанным картинам новой 
школы, нового выпускника и нового учителя.

Тезис 2. Административные меры не обновляют 
школу.

В рамках данного утверждения заметим, что госу-
дарственные документы, предопределявшие очеред-
ной этап развития образования, были в значительной 
степени декларативными, поскольку носили явный 
политический смысл, отражавший текущие проблемы 
страны.

Сравним тексты материалов школьной реформы 
1958–1964-х годов и тексты шести постановлений пар-
тии и правительства, вышедшие в феврале 1988 года. 
Оба этих события требовали радикальных перемен, го-
дами держали в тяжелейшем напряжении учительские 
коллективы и руководство образования всех уровней, 
обещали невероятные по тем временам финансовые 
вложения. Смысл же, стремление общества сохраня-
лось: воспитание человека, способного трудиться на 
благо страны. И мероприятия планировались близкие 
по смыслу, несмотря на разницу в тридцать лет. Есть 
примеры и из сегодняшней жизни: подчас в высту-
плениях и высказываниях руководителей государства 
вновь видим попытки убедить педагогическое со-
общество в необходимости очередного обновления 
образования, его философских начал, целей, задач, 
способов воспитания и образования нового человека. 
Сам по себе этот факт воспринимается положительно, 
поскольку показывает неослабевающее внимание к 
молодому поколению. Но как мы уже писали однажды 
о странном подходе: в новой школе надо подготовить 
нового человека, который будет строить новую эконо-
мику, новую политику, новую страну... На самом деле 
нельзя серьезно говорить о воспитании нового чело-

века в условиях отсталой технологически промышлен-
ности и запущенном сельском хозяйстве, выживания 
на продаже энергоносителей. Все находится в жесткой 
взаимосвязи и взаимообусловленности.

Даже обывателю понятно, что вначале использу-
ется законодательный, административный ресурс в 
упрочнении экономической составляющей, в созда-
нии и развитии производств с современным рынком 
рабочих мест, а затем идет меняющаяся, приспосабли-
вающаяся разноуровневая образовательная система. 
Отсюда следует, что регулярно ломать, подстраивать 
под желаемое, но труднодостижимое в течение трех-
пяти лет нельзя. Не думаю, что государства Европы 
систематически подбадривают учительство, да и ву-
зовских работников, новыми призывами, обновленны-
ми постулатами, оформленными в виде законов и под-
законных актов. Стабильность образовательной па-
радигмы обеспечивает более устойчивое, системное 
развитие школы, позволяет учителю сосредоточиться 
на содержании образования, а не на освоении новых 
установок в сложнейшем деле подготовки молодого 
поколения к активной созидательной деятельности.

Тезис 3. Учитель все-таки обучает.
Существует значительное количество типологий 

школьных занятий, где переплетаются, тесня друг 
друга, термины, понятия, определения, виды, типы, 
формы, методы и приемы. Исторически же сложи-
лось, что основная доля повседневных учебных заня-
тий происходит в условиях урока по повторяющейся 
схеме: проверка домашнего задания, изучение ново-
го, закрепление, домашнее задание. Чтобы написать 
эти строки, я специально побывал на уроках в разных 
школах и классах, побеседовал с десятками учеников 
и учителей. И везде учитель доминирует. Он обучает. 
Как бы не звали инновации, какие бы смелые пара-
дигмы не возникали — остается термин «обучение». 
Более того, совсем недавно на фоне очередного осов-
ременивания школы, на основе усиления роли и до-
ли самостоятельности, школьников стали именовать 
«обучающимися». То ли не договариваются между со-
бой наши апологеты революционных преобразова-
ний, то ли не читают статьи и призывы специалистов 
разных ведомств... Конечно, стоящий перед школьни-
ками в классе учитель совсем не тот, что изображен 
на упомянутых мною фотографиях и картинках. Он 
органично вплетает в канву урока поиск информации 
через сеть Интернет, он вовлекает детей в разработ-
ку проектов, он стимулирует самостоятельность вы-
водов и формулировок. Но все это носит обучающий 
характер. Развивать самостоятельность возможно 
на основе сформированных у школьника в системе 
знаний и умений: термины, формулы, определения, 
представления. Далеко не каждый ребенок сформу-
лирует и выведет все это самостоятельно, двигаться 
же дальше вглубь школьного курса приходится не-
укоснительно и постоянно, опираясь на понимание и 
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знание предыдущего. Как можно воспитать стремле-
ние к познанию, не научив читать и выискивать, за-
поминать, выделяя главное, синтезируя свое из полу-
ченного...

Открыв несколько статей, посвященных образова-
нию будущего, читаем: к 2025 году школа в нынешнем 
ее виде исчезнет. Распространенной формой обра-
зования станут онлайн-курсы. Уже сейчас профессор 
всемирно известного университета читает лекцию, 
поясняет один из авторов, а слушают его в десятках 
стран мира. Как видно, профессор погружает слуша-
телей в изучаемый материал, более того, он его рас-
сказывает. Те же, кто его слушают, должный знать 
терминологию, знать предшествующий материал, 
улавливать взаимосвязи и т. д. Налицо явная несурази-
ца, которую затем тиражируют в различных изданиях, 
обсуждают на научных конференциях. 

Действительно, уже существует в российской шко-
ле достаточно широкая практика дистанционного 
общения учителя с учеником. Но это является исклю-
чительной мерой, связанной с исключительными об-
стоятельствами. И она не может в ближайшем будущем 
заменить классно-урочную систему. Только учитель 
сможет выделить и рекомендовать ресурсы Интернета 
с достоверной образовательной информацией. Только 
он может отобрать и структурировать информацию, 
излагая ее в системе. Только учитель имеет представ-
ление о той последовательности изучения, которая 
приведет к системе знаний. 

Рассматривая проблему в такой плоскости, следует 
признать, что вполне обычный ученик, самостоятельно 
набирающий себе перспективный объем учебной ин-
формации, формирующий свой образовательный порт-
фель на многие годы вперед, является вымыслом.

Тезис 4. Учитель обязан освоить IT применитель-
но к образовательному процессу.

Мы имеем двадцатилетний опыт разработки теоре-
тических оснований информатизации образователь-
ного процесса, научно-методического сопровождения 
внедрения новых технологий в урочную деятельность 
учителя и обучаемых, а также создания электронных 
образовательных ресурсов учебного и методического 
назначений. Существует целая сеть инновационных 
площадок, с разной степенью эффективности реализу-
ющих наши теоретические и практико-ориентирован-
ные разработки. В этой связи можно сделать несколь-
ко выводов:

• применение в образовательном процессе ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
эффективно;

• без систематического научно-методического со-
провождения кривая интенсивности применения ИКТ 
снижается;

• учитель с трудом перестраивает учебный процесс 
на основе применения ИКТ (речь идет об образова-
тельной деятельности субъектов образовательного 

процесса, а не о предъявлении визуальной информа-
ции с помощью компьютерной техники);

• многие учителя изучение заведомо трудных тем 
осуществляют без использования инновационных тех-
нологий;

• освоение информационно-коммуникационных тех-
нологий находится в противоречии с предшествующим 
собственным ученическим, а также учительским опы-
том;

• многочисленные научно-практические открытые 
мероприятия на базе инновационных площадок, соби-
рающие значительное число участников, не оказыва-
ются исчерпывающими для подражания;

• освоение современных образовательных техно-
логий должно сопровождать весь процесс обучения в 
педагогическом вузе.

Данная статья не претендует на полноту охвата 
проблемы: она и называется «Актуальные тезисы». Ду-
мается, что каждый из тезисов может быть либо развит, 
либо подвергнут опровержению. Целью же написания 
этого материала является попытка оградить учителя от 
управления его деятельностью в части выбора средств 
и методов построения образовательного процесса, а 
также обратить внимание на саму профессиональную 
подготовку педагога... Тезисы написаны не совсем в 
связи с федеральным государственным образователь-
ным стандартом. Более того, тексты стандарта рисуют 
действительно новую школу с новым учителем. Школу, 
за которую проголосуют большинство родителей стра-
ны. Но надо ли создавать обстановку непонимания, 
нервного напряжения, суеты? Продуктивны ли по-
пытки освоиться с радикальными переменами в ходе 
курсов повышения квалификации? Может быть, все 
«совершенствования» проводить исподволь, со сту-
денческой скамьи? Тогда и многие миллионы рублей, 
запланированные на введение новых стандартов, най-
дут более эффективное применение.

Труды ученых, пожелания руководства страны, рас-
поряжения и призывы администраторов учебный про-
цесс не изменят. Уже сегодня учительство жалуется на 
обилие работы, мало связанной с самим урочным про-
цессом. Можно принять, что в этих условиях привыч-
ное, проверенное и устоявшееся чуть ли не на генети-
ческом уровне является спасением, причем не только 
для педагога, но и школьника. Сегодняшние ученики 
старших классов все чаще обращаются к репетиторам, 
в языковые школы, поступают на длительные курсы 
при вузах. Что это? Уход от инновационной педагогики, 
от растерявшихся учителей? Ведь репетиторы работа-
ют по старинке...

Но было бы благом, если по данной проблеме раз-
вернулись системные исследования на стыке наук, в 
том числе и со стороны психофизиологии. Существу-
ют работы, проливающие свет на взаимодействие 
субъектов образовательного процесса, на процессы 
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усвоения знаний: понимание, запоминание и т. д. До-
статочно близко подбирались авторы, исследующие 
процессы обучения в связи с учетом проявлений ла-
теральной асимметрии полушарий головного мозга. 
Для практика инструментом явились бы исследова-
ния, определяющие оптимальный выбор средств, ме-
тодов и приемов, обеспечивающих результативность 
при изучении конкретного предмета, курса, темы. 
Почему в конкретном случае требуются обычные, 

традиционные методы, а в другом — метод проектов? 
По сути, речь идет о проникновении в мыслительные 
процессы, происходящие в коре головного мозга, о 
прогностической модели субъект-субъектных отноше-
ний с точки зрения развития этих субъектов. Вполне 
возможно, спустя годы эти исследования подтвердят 
объективно существующую правомерность фотогра-
фического отображения учебного процесса — учитель 
стоит перед учениками...

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН

Единый государственный экзамен ждут преобразования
Наблюдатели на ЕГЭ должны будут пройти специальное обучение, сообщил глава Рособрнадзора Сергей 

Кравцов. Раньше общественных наблюдателей регистрировал региональный департамент или управление 
образованием. В следующем году эта практика сохранится, но наблюдателей будет аккредитовывать еще и Ро-
собрнадзор: такие стражи экзаменационного порядка будут наделены особым статусом «федерального обще-
ственного наблюдателя».

«Наблюдателям придется пройти обучение. Опыт прошлых лет показал, что многие из них не знают, на какие 
моменты обращать внимание и как себя вести в пункте приема. Сейчас мы вместе с Минобрнауки и Общественной 
палатой разрабатываем методические рекомендации для федеральных общественных наблюдателей», — 
рассказал Сергей Кравцов.

Кроме того, глава Рособрнадзора выразил надежду, что стать федеральными общественными наблюдателями 
захотят представители студенческих и общественных организаций, различных объединений и партий, а также 
журналисты.

Минимальное количество баллов по каждому предмету ЕГЭ останется неизменным в 2014 году.  
«С 2009 года минимальное количество баллов ежегодно устанавливалось после проведения каждого экзамена.  
В 2012 году соответствующим распоряжением Рособрнадзора было определено минимальное количество баллов 
по каждому предмету ЕГЭ, которое не требует ежегодного пересмотра. Соответственно, баллы, установленные в 
прошлом году, остаются неизменными и в этом», — пояснил Сергей Кравцов.

Чтобы сдать ЕГЭ, выпускнику необходимо будет набрать:
• по русскому языку — 36 баллов; 
• по математике — 24 балла;  
• по физике, химии и биологии — 36 баллов; 
• информатике и ИКТ — 40 баллов; 
• истории — 32 балла; 
• географии — 37 баллов; 
• обществознанию — 39 баллов; 
• литературе — 32 балла; 
• иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский) — 20 баллов.
Единый государственный экзамен в 2013 году прошел на фоне многочисленных сообщений о нарушениях: 

публикации в Сети до начала экзаменов заданий и ответов на них, развитие ЕГЭ-туризма, использование 
мобильных телефонов, нарушения правил приема экзаменов самими организаторами.

В этом году Рособрнадзор и социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой Мир» договорились 
о взаимодействии и создании совместной рабочей группы на время проведения Единого государственного 
экзамена.

Также к концу года появится единая база заданий, которая будет доступна всем желающим. Варианты заданий 
ЕГЭ предыдущих лет и частично 2014 года по всем предметам до конца года появятся в открытом доступе.
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