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Педагогические измерения: 
язык и понятия

Вадим Аванесов
testolog@mail.ru

Каждая наука стремится иметь свой собственный

язык, позволяющий корректно характеризовать и ис+

следовать интересующие объекты. Педагогические

измерения в этом процессе не являются исключением.

Это сравнительно молодая наука, возникшая в самом

начале XX века на стыке педагогики, психологии, ма+

тематики, статистики, логики и философии.

Методы оценивания педагогических измерений

На сегодняшний день сложились три основных метода оценивания и педа(
гогического измерения уровня подготовленности учащихся и студентов,
используемых в национальных и международных системах.

Первый, самый распространённый — это метод тестирования. Он при(
меняется в США, странах Европы, в Казахстане и странах Юго(Восточной
Азии. Его актуальность объясняется следующими преимуществами перед
другими методами:
1. Высокая научная обоснованность настоящего теста.
2. Технологичность тестовых методов.
3. Объективно фиксируемая и открыто проверяемая точность измерений.
4. Одинаковость правил измерения и адекватной интерпретации тестовых
результатов.
5. Сочетаемость тестовой технологии с другими современными образова(
тельными технологиями.



П
Е

Д
А

Г
О

Г
И

Ч
Е

С
К

А
Я

 
Д

И
А

Г
Н

О
С

Т
И

К
А
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Но тестовый метод имеет и от(
рицательные последствия — в
смысле развития речи учащихся и
студентов, отрицательного влияния
на содержание учебного процесса.
Он также грешит социально(психо(
логическими издержками, особен(
но в тех случаях, когда тестовая
оценка становится решающей для
формирования жизненной и про(
фессиональной траектории разви(
тия молодёжи1. Поэтому примене(
ние тестов должно обязательно со(
провождаться использованием дру(
гих методов.

Второй метод — традиционные
экзамены, где иногда используются
задачи повышенной трудности. Они
применяются в большей или мень(
шей степени в программах между(
народного исследования PISA, в
России, на Тайване2 и других стран
Юго(Восточной Азии. Преимуще(
ства этого метода — положительное
влияние на развитие речи учащих(
ся, возможности индивидуализации
контроля, углублённой проверки
знаний по избранным темам. Кроме
того, лучше обеспечивается связь
между содержанием обучения и со(
держанием экзамена. Но для массо(
вого процесса измерения уровня
подготовленности в генеральной со(
вокупности испытуемых эти мето(
ды не годятся.

Третий метод — контрольно —
измерительные материалы (КИ(
Мы). Применяются исключитель(
но в рамках проведения российско(
го ЕГЭ. По имеющимся данным, их
качество ниже допустимого уров(
ня. Возможно, что именно этим
объясняется отсутствие внятных
публикаций о качестве этих мате(
риалов.

Постановка проблемы

Для научного понимания феномена
педагогических измерений надо, го(
воря словами А.А. Зиновьева, осу(
ществить логическую обработку
языка. Причём она должна охватить
не отдельно взятые понятия, а весь
их комплекс. Результатом её долж(
на явиться не сумма разрозненных
фрагментов, а целостная теория
(система, концепция), построенная
в соответствии с правилами логики
и методологии науки.

Ситуация с языком науки стано(
вится сложной в период, когда её
статус не определён должным обра(
зом. Тогда в этой науке начинается
употребление языков нескольких
наук. В педагогических измерениях
раннего периода вначале использо(
вались язык статистики и математи(
ки. О том, что мы имеем дело имен(
но с математико(статистическими
теориями, было чётко сказано в
классической работе3 конца шести(
десятых годов прошлого века.

Принято полагать, что начало
научному этапу становления педа(
гогических измерений дал Чарльз
Спирман4. Хотя он занимал долж(
ность профессора психологии,
язык и методы этого автора были
преимущественно статистически(
ми. Не случайно и созданная им
теория позже стала называться
статистической теорией педагоги(
ческих и психологических измере(
ний. Многие авторы называли её
также классической. В историю
науки эта теория так и вошла под
двумя именами. Один из смыслов
второго её названия заключался в
том, что статистика — это и есть
настоящий (классический) язык

4

1 Avanesov V.S. Consequences of the EGE in RUSSIA. KEDI Journal of Educational Policy.
Special Issue: pp. 89–100. Guest Editor – Hoi Suen. V. 3, № 1, 2006. http://testolog.narod.ru
2 Линь Ю#Сю. Образовательная реформа на Тайване: От единого вступительного экзамена
к многовариантным формам приёма в вузы// Педагогические измерения.№1, 2007,
С. 71–76.
3 Lord F.M., Novick M. Statistical Theories of Mental Test Scores. Addison(Wesley Publ. Co.
1968, Reading, Mass. – 560 pp.
4 Spearman Ch. The proof and measurement of association between two things. American J. of
Psychology.15, 72–101.
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психолого(педагогических изме(
рений.

Однако последующее развитие
науки показало, что смысл названия
«классическая теория» оказался ги(
пертрофированным. В середине
XX века появилась другая, Item
Response Theory, не менее классиче(
ская теория, и более продвинутая в
научном отношении. А потому сей(
час самое подходящее время назы(
вать теорию, начало которой поло(
жили Ч. Спирман, Г. Галиксен5 и ты(
сячи других авторов именно статис(
тической теорией педагогических
измерений.

До построения целостной и раз(
витой теории педагогических из(
мерений дело может дойти не ско(
ро, особенно если принять во вни(
мание синтетический характер
знаний этой области. В силу ряда
причин в России долгое время не
было условий для становления
языка педагогических измерений.
Нужных условий нет, правда, и
сейчас.

Для решения проблемы станов(
ления приемлемого языка педагоги(
ческих измерений требуется анализ
причин неудовлетворительного со(
стояния этого языка, проведение
терминологической работы и созда(
ние первых языковых систем.

Проблемой создания педагоги(
ческой теории педагогических из(
мерений в России занимался автор
этой статьи. Идея необходимости
перехода от тестирования к системе
педагогических измерений возник(
ла как результат сравнительного ис(
следования вопросов методологии
педагогических измерений и тести(

рования6, научного анализа практи(
ки централизованного тестирова(
ния7, введения российского Едино(
го государственного экзамена
(ЕГЭ)8 и личного опыта взаимодей(
ствия с практиками — работниками
центров тестирования.

В наше время существенный
признак педагогических измере(
ний — это педагогически обосно(
ванный отбор содержания теста,
точный подбор формы заданий для
того или иного содержания, система
основных педагогических понятий
этой теории9, получение данных об
испытуемых и заданиях на интер(
вальной шкале натуральных лога(
рифмов. Последнее достигается ис(
пользованием соответствующих ал(
горитмов трансформации исходных
результатов практического тестиро(
вания посредством компьютерных
программ типа RUMM 2020,
Winsteps и др.

Многолетнее отставание педаго(
гических измерений от потребнос(
тей практики тестирования и фак(
тическое отсутствие учёных в штате
большинства центров тестирования
на пространстве СНГ превращает
практику тестирования в зону по(
стоянного риска получения нена(
дёжных и невалидных — практичес(
ки непригодных для обозначенных
целей — результатов. Этот вывод
легко подтверждается независимой
экспертизой работы любого центра
тестирования. Вывести тестирова(
ние из зоны перманентного риска
получения ошибочных оценок лич(
ности может только стабильная
опора на научные педагогические
измерения.

5 Gulliksen H. Theory of Mental Test Scores.. N(Y, 1950. 
6 Аванесов В.С. вопросы методологии педагогических измерений// Педагогические  изме(
рения, №1, 2005. С. 3–27. http://testolog.narod.ru/Theory34.html 
7 Аванесов В.С. Централизованное тестирование лучше Единого Государственного Экзаме(
на// «Развитие тестовых технологий в России. Тезисы докладов Всероссийской научно(
методической конференции / Под ред. Л.С. Гребнева. – М.: Центр тестирования Минис(
терства образования РФ. 2002. http://testolog.narod.ru 
8 Аванесов В.С. Единый Государственный Экзамен в фокусе научного исследования// Пе(
дагогические измерения, №1, 2006. С. 3–31. http://testolog.narod.ru/Education39.html 
9 Аванесов В.С. Научные проблемы тестового контроля знаний. М.: Иссл. Центр, 1994. –
135 с.
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Причины отсутствия
общепринятого языка
педагогических
измерений

Можно выделить четыре причины
отсутствия требуемого языка педа(
гогических измерений.

Первая причина — недостаточ(
ная исследованность вопроса сущ(
ности самой науки о педагогических
измерениях. Для начала можно от(
метить, что эта наука синтетична.
Синтетичность здесь понимается в
смысле необходимости синтеза на(
учных достижений и лексики ряда
наук. В педагогических измерениях
сейчас фактически используется не(
сколько языков — педагогики, ста(
тистики, математики и, кроме того,
в заметно меньшей мере, языки пси(
хологии, психометрики, педагогиче(
ской технологии, информатики и
других наук.

Педагогические измерения име(
ют одновременно свойства как фун(
даментальной, так и прикладной на(
уки. Например, физические измере(
ния основаны на фундаментальных
понятиях пространства, времени,
массы, на физических законах и
свойствах физических тел, на соот(
ношениях изучаемых параметров, а
также на свойствах чисел и аксио(
мах собственно физической теории
измерений. Педагогические измере(
ния тоже опираются на педагогиче(
ские концепции, понятия, свойства,
индикаторы интересующего свойст(
ва, на свойства чисел и аксиомы.

Это несомненные признаки
фундаментальности, присущие
любому измерению. Но одновре(
менно педагогические измерения
призваны разрабатывать методы
измерения, используемые в педа(
гогической практике. А это можно
отнести к приложениям педагоги(
ческой науки. Хотя сама россий(
ская педагогика данное приложе(
ние не рассматривала своей час(
тью. В тридцатые годы XX века в
СССР педагогические и психоло(

гические измерения назывались
буржуазной тестологией.

Вторая причина — задержка с
развитием собственно педагогичес(
кой теории измерений. Целый век
использовалась статистическая тео(
рия, а последние полвека — матема(
тическая теория (Item Response
Theory, IRT). Они и представляли
язык педагогических измерений.

Третья причина исключительно
российская — именно в России воз(
ник официально принятый язык
контрольных измерительных мате(
риалов (КИМов) единого государ(
ственного экзамена (ЕГЭ), измери(
тельный статус которых научно не
определён и не подтверждён каким(
либо удовлетворительным образом.

Четвёртая причина отсутствия
общего и устойчивого языка педаго(
гических измерений заключается в
том, что с течением времени начи(
нают различать явления, которые
ранее не различались10.

С научно(исторической точки
зрения, ни КИМы ЕГЭ, ни исход(
ные результаты даже настоящего те(
стирования не могут рассматри(
ваться как педагогические измере(
ния. Они оказываются всего лишь
первым этапом сбора данных для
последующего логарифмического
шкалирования с целью получения
трансформированных баллов на ин(
тервальной шкале. Тестирование —
это только начало педагогического
измерения, это незаконченное педа(
гогическое измерение. В новейшей
литературе только шкалированные
результаты тестирования призна(
ются полноценными педагогичес(
кими измерениями.

Основные
дотеоретические понятия

Вопрос о дотеоретических поняти(
ях имеет свою историю. Они воз(
никли в естественном языке много
лет назад, когда ещё не было замет(
ных следов теоретической работы.

6

10 Зиновьев А.А. На пути к сверхобществу. М.: ЗАО Изд(во Центрполиграф, 2000. – 638 с.
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Экзамены сложились в период,
превышающий четыре тысячи лет11.
Особенно важно проводить экзаме(
ны там, где нужно проверить каче(
ство речи учащихся. В наше время
формированию речи учащихся в
большинстве образовательных уч(
реждений уделяют заметно меньше
внимания, а потому это качество
стало сильно ухудшаться. С точки
зрения массового процесса педаго(
гических измерений экзамены ста(
ли формой нетехнологичной, субъ(
ективной и экономически неэффек(
тивной.

Задание. Под этим названием
можно представить многие педаго(
гические формы, используемые для
упражнений учащихся, проверки и
самопроверки уровня их подготов(
ленности. В результате теоретичес(
кого анализа было определено, что
задание — это педагогическая фор(
ма, нацеленная на проверку усвое(
ния учащимся изучавшихся тем и
разделов курса. Каждое задание
имеет как бы свою миссию, создаёт(
ся для определённой цели и облада(
ет своими характеристики. Главная
миссия заданий — побуждение уча(
щихся к активной самообразова(
тельной деятельности, развитию и
овладению необходимыми знания(
ми, умениями и навыками до требу(
емого уровня компетенции12.

Педагогические задания выпол(
няют как обучающие, так и контро(
лирующие функции. Невнимание к
обучающим возможностям заданий
в тестовой форме стало одной из
причин отставания российского об(
разования от положения дел с этим
в других странах13.

Контроль. Это слово можно рас(
сматривать как синоним слову про(
верка (педагогическая деятель(

ность, позволяющая определить
уровень учебных достижений).
Контроль может быть субъектив(
ным или объективным.

Педагогический контроль. Дан(
ное словосочетание содержит в себе
элементы дотеоретического и теоре(
тического знания, поскольку позво(
ляет отчленить традиционные фор(
мы контроля от современных техно(
логических форм. Сейчас основным
предметом педагогического контро(
ля рассматривается преимущест(
венно подготовленность, включаю(
щая в себя знания, умения, навыки
и компетенции. Попытка перейти от
донаучных форм контроля к науч(
ным была предпринята автором
этой статьи в пособии для слушате(
лей учебного центра14. В этом посо(
бии было отмечено, что в педагоги(
ческих измерениях пробивает доро(
гу традиция, давно утвердившаяся в
психологическом тестировании.
Это формулирование тестовых за(
даний не в виде традиционных за(
дач, вопросов, указаний, требова(
ний, а виде утверждений в повест(
вовательной форме предложений,
которые затем превращаются в вы(
сказывания, истинные или ложные.

Оценивание. В зарубежной педа(
гогической литературе широко ис(
пользуется понятие «evaluation»,
что можно перевести как «оценива(
ние», имея в виду не только конеч(
ный результат, но и процесс форми(
рования оценки. Соответственно
выделяются два основных вида оце(
нивания — формирующее и итого(
вое15. Цель первого — оказывать по(
средством оценивания формирую(
щее влияние на текущий процесс
обучения (в смысле его улучше(
ния), за счёт установления обрат(
ной связи от студента к преподава(

11 Аванесов В.С. Из глубины веков. http://testolog.narod.ru
12 Аванесов В.С. Основы педагогической теории измерений // Педагогические Измерения,
№1, 2004. С. 15–21. и другие, в №№ 1–2, 2004. и в №№ 1–4 2005. 
13 Аванесов В.С. Основы теории педагогических заданий. ПИ, №2–3, 2006. 
14 Аванесов В.С. Основы научной организации педагогического контроля в высшей школе.
М. МИСиС, 1989. – 167с. 
15 Bloom B.S. a .o. Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student Learning. N(
Y., McGraw(Hill, 1971. – 923 p.
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телю. Цель второго — получить ито(
говые результаты обучения.

Оценки нередко путают с отмет(
ками. Последние являются числен(
ными представителями оценочных
суждений. Они вошли в жизнь в со(
ветский период, директивным пу(
тём — Постановлением Совета На(
родных Комиссаров РСФСР от
10 января 1944 года. Постановление
было принято, как писалось, «в це(
лях более чёткой и точной оценки
успеваемости» и замены «словесной
системы» оценки успеваемости (от(
лично, хорошо, посредственно, пло(
хо и очень плохо) цифровой пяти(
балльной системой отметок — 5, 4,
3, 2, 1.

Три источника и три
составные части теории
педагогических
измерений

Язык педагогических измерений
формируют три основные теории —
это статистическая, математическая
и собственно педагогическая теории
педагогических измерений. Ни одна
из этих теорий не отменяет и не за(
меняет другие. Все они нужны и
применяются в меру их потенциаль(
ных возможностей.

Статистическая (классическая)
теория позволяет дать оценку зада(
ниям и тесту в целом, провести
предварительную оценку надёжнос(
ти и валидности тестовых результа(
тов. Математическая (Item Response
Theory)16 нацелена на углублённый
анализ характеристик каждого от(
дельного задания, формирования их
в оптимальную систему измерения,
с требуемыми характеристиками ка(
чества результатов. Педагогическая
необходима для оценки качества со(
держания, формы и педагогического
понятийного аппарата педагогичес(
ких измерений.

Краткий анализ каждой из тео(
рий даётся ниже. Но прежде обра(
тимся к языку практики.

Язык практики
педагогических
измерений

Основным предметом практики пе(
дагогических измерений являются
создание теста, проведения тестиро(
вания и шкалирования тестовых ре(
зультатов.

Тестирование — это практичес(
кая деятельность, практика приме(
нения тестов — педагогических,
психологических и др.

Педагогическое тестирование
определяется как преимущественно
практика применения тестов для
оценки уровня и структуры подго(
товленности.

Система педагогического тести#
рования — организация сбора и об(
работки данных посредством при(
менения тестов на множестве испы(
туемых. Эта система может оказать(
ся научно обоснованной, не обосно(
ванной и даже антинаучной. Науч(
ной основой системы тестирования
должна стать теория педагогичес(
ких измерений. Нынешняя практи(
ка тестирования даёт немало фактов
для разных выводов — как против
тестов, так и в их пользу. Важно по(
нять простую истину: сами по себе
тесты — полезный метод, но их при(
менение в практике может оказать(
ся и вредным. Многое зависит от це(
ли, качества, соблюдения принципа
добровольности, возможности по(
тенциального или реального ущер(
ба личности.

Язык статистической
теории педагогических
измерений

Как уже отмечалось, первым язы(
ком теории педагогических измере(
ний стал язык статистики, создан(
ный Чарльзом Спирманом. Это
язык оказался единым для теории
как педагогических, так и психоло(
гических измерений. В начале
XX века не делали заметных разли(

8

16 Аванесов В.С. Там же. См. две статьи автора по IRT в ПИ № 2 и № 3, 2007. и др.



9П Е Д А Г О Г И Ч Е С К А Я Д И А Г Н О С Т И К А 2’2015

Т Е О Р И Я

чий между этими двумя направле(
ниями применения статистической
теории. Соответственно, такую объ(
единительную линию, ввиду общ(
ности статистического языка, много
лет проводил и продолжает это де(
лать научный журнал Educational
and Psychological Measurement17.

Самые распространённые стати(
стические характеристики — доля
правильных и неправильных отве(
тов, коэффициент корреляции меж(
ду ответами испытуемых по зада(
нию и исходными тестовыми балла(
ми испытуемых, показатели сред(
ней тенденции (средняя арифмети(
ческая, мода и медиана), показатели
вариации исходных тестовых ре(
зультатов. При разработке теста вы(
числяются пять показателей вариа(
ции — размах данных, сумма квад(
ратов отклонений от средней ариф(
метической, дисперсия (варианса),
стандартное отклонение, коэффи(
циент вариации. Кроме того, для ис(
ходных тестовых баллов считается
коэффициент асимметрии и мера
эксцесса.

После вычисления и анализа
данных по этим значениям вычис(
ляют коэффициент надёжности тес(
товых результатов. Все перечислен(
ные статистики удобно вычислять
стандартными статистическими па(
кетами «Статистика», SPSS и им
подобными. Формулы для вычисле(
ния статистических характеристик
читатель найдёт в статьях журнала
«Педагогические измерения», на
сайте автора18, в учебниках по ста(
тистике19. Ряд статистических во(
просов классической теории педаго(
гических измерений связан с веро(

ятным угадыванием правильных от(
ветов.

Вероятность угадывания
правильных ответов

С первых дней своего существова(
ния статистическая теория педаго(
гических измерений начала уделять
внимание феномену возможности
угадывания правильных ответов,
при применении заданий с выбором
одного правильного ответа. Мате(
матико(статистическая сторона это(
го явления уже была рассмотрена в
работах авторов журнала20. В КИМах
ЕГЭ этот вопрос обходят стороной.
Хотя угадывание является там особо
существенным источником погреш(
ностей измерения — тем большим,
чем меньше число предлагаемых от(
ветов в каждом задании с выбором
одного правильного ответа.

При выборе из четырёх ответов
могут быть угаданы правильные от(
веты примерно в четвёртой части от
общего числа заданий. В итоге ис(
пытуемые получают баллы, которые
они не заслужили. Это и есть одна
из самых распространённых форм
искажения результатов за счёт фор(
мы заданий с выбором одного пра(
вильного ответа.

С целью преодоления феноме(
на угадывания в ЕГЭ было приня(
то решение использовать задания
открытой формы, где угадывания
практически нет. Правильные от(
веты по ним оцениваются в два ра(
за выше — в предположении, что
задания открытой формы труднее
для испытуемых, чем задания с

17 http://epm.sagepub.com . Позже этот журнал стал публиковать работы и по математиче(
ской теории измерений, применяемой также с равным успехом к педагогическим и к пси(
хологическим измерениям.
18 http://testolog.narod.ru 
19 Глас Дж., Стэнли Дж. Статистические методы в педагогике и психологии. Пер. с англ.
Л.И. Хайрусовой. Общ. Ред. Ю.П. Адлера. М.Прогресс, 1976. – 495 с.;
Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интер(
претация данных. Изд(во «Речь», 2007. – 392 с. 
20 Ким В.А. Коррекция баллов на угадывание. ПИ, №4, 2006. С. 47; Деменчонок О.Г. Влия(
ние угадывания на значение тестового балла: корректировать или устранять? ПИ №1, 2007,
С. 56; Ким В.С. Коррекция исходных баллов испытуемых. ПИ, №3,  2007. С. 37. и др.
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выбором одного правильного от(
вета.

Но задания открытой формы для
проведения массовых исследований
не годятся из(за нетехнологичнос(
ти. Ведь не случайно настоящие те(
стовые службы в массовых обследо(
ваниях используют только задания
с выбором, применяя далее автома(
тизированную считку результатов с
бланков посредством оптических
сканеров очень высокой производи(
тельности, от 5 до 50 тысяч бланков
в час. Хороший пример успешного
применения такой техники даёт тес(
товая служба Республики Казах(
стан. Там результаты тестирования
по всей республике становятся из(
вестными испытуемым в тот же
день.

Трудность заданий зависит, глав(
ным образом, не от формы, а от со(
держания заданий. Не случайно да(
же в ЕГЭ ряд заданий с выбором од(
ного правильного ответа оказывает(
ся труднее ряда заданий открытой
формы. На этот очевидный резуль(
тат ошибочного волевого «шкали(
рования» оценок за выполнения за(
даний разной формы в Кимах ЕГЭ
не обращается внимания. Здесь
скрываются и другие источники
ошибок измерения, вызванные не#
верным толкованием тестовых форм
и их возможностей, субъективным
приписыванием весовых коэффи(
циентов заданиям открытой формы,
ошибками сложения баллов, не об(
ладающих свойством, допускаю(
щим такое сложение, и т.д.

Основные критерии
оценки результатов
педагогических
измерений

К настоящему времени исследова(
ны четыре основных критерия каче(
ства и эффективности педагогичес(
ких измерений.

Надёжность. Это был первый
критерий, предложенный основате(

лем статистической теории педаго(
гических и психологических изме(
рений Ч. Спирманом. Идея надёж(
ности берёт начало в идее точности
измерения. Зная погрешность, лег(
ко корректировать меру точности
результатов. Язык и методы обосно(
вания надёжности на русском языке
представлены в ряде работ автора21.

Валидность (от англ. слова
valid — действительный, пригод(
ный, действенный) — один из ос(
новных критериев качества педаго(
гических измерений. Обсуждение
вопроса валидности предполагает
поиск ответов, по меньшей мере, на
три вопроса.

Первый — валидность чего?
Раньше считалось — теста. В по(
следние годы валидность стала со(
относиться с тестовыми результата(
ми. Валидность результатов — это
характеристика их возможности из(
мерять именно интересующее свой(
ство, и никакое другое.

Второй вопрос — от чего зависит
валидность тестовых результатов.
От цели разработки и применения
теста, от содержания и формы тес(
товых заданий, от качества теста,
условий проведения измерений и от
интерпретации результатов. Валид(
ность результатов зависит также от
подбора контингента испытуемых,
от их физического и психического
состояния.

Третий вопрос — о критериях
оценки валидности результатов пе(
дагогических измерений. Использу(
ются формальный (правильность
формы), содержательный, концеп(
туальный и статистический крите(
рий критерии.

В отечественной и западной тес(
товой литературе много пишется не
только о валидности тестов, но и,
ошибочно, о валидности отдельных
заданий. Научные разработки по(
следних лет позволяют подойти по(
новому к этому вопросу, а именно:
вместо валидности оперировать
другим понятием — эффективность
заданий. Естественным следствием

10

21 Аванесов В.С. Проблема качества педагогических измерений. ПИ, №2, 2004. С. 3–27.
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такого подхода является обогаще(
ние определения теста: в этом слу(
чае он становится системой не про(
сто заданий, а эффективных зада(
ний. Понятно, что система неэф(
фективных заданий порождает не(
эффективный тест, а в некотором
пределе — совсем не тест22.

Объективность педагогических
измерений — это такое отражение
интересующего свойства личности
на числовой шкале, которое адек(
ватно действительному распределе(
нию испытуемых по латентному
свойству. Можно сказать, что объек(
тивность является самым важным
и, вместе с тем, наименее исследо(
ванным критерием качества педаго(
гических измерений. Объектив(
ность может возникнуть как резуль(
тат применения системы методов
измерения23.

Идея объективности результатов
педагогических измерений была
осознана вместе с возникновением
первых тестов. По мнению J.Mac
Keen Cattell, тест — это средство для
получения объективных оценок ин(
тересующего свойства личности.
Для организации тестирования он
считал необходимым создание ус(
ловий, приближенных к экспери(
менту. Требуются одинаковость ин(
струкций, равное время на выпол(
нение заданий каждому участнику
тестового процесса, добровольность
участия испытуемых в тестирова(
нии, статистическая обработка дан(
ных, ограничение времени тестиро(
вания — не более одного часа24. По(
дробнее о критерии объективнос(
ти — в статье автора25.

Эффективность педагогических
измерений — сравнительно новый
критерий оценки теста и тестовых
заданий. Проблема эффективности

педагогических тестов является ча(
стью общей проблемы эффективно(
сти форм и методов педагогической
деятельности. Естественно поста(
вить вопрос — почему тестирование
относится к эффективной форме
организации контроля знаний, а сам
тест считается эффективным и объ(
ективным методом диагностики
уровня и структуры знаний? Крат(
кий ответ на этот вопрос заключает(
ся в том, что настоящий тест эконо(
мичен, потому что не требует тех
больших затрат живого труда пре(
подавателей, которые сейчас имеют
место быть26.

Язык математической
теории педагогических
измерений

Item Response Theory (IRT)

В России название IRT переводили
так: «теория латентных черт», «тео(
рия характеристических кривых за(
даний», «теория моделирования и
параметризации педагогических те(
стов», «современная» теория тестов
и т.д. Столь заметные различия в пе(
реводах одного только названия
IRT уже само по себе являются сви(
детельством неблагополучия в по(
нимании её сути. Не лучшим обра(
зом обстояло дело с переводом на
русский язык исходных понятий и
положений IRT. Дело в том, что ан(
глийское название этой теории не
точное, не полное, отчасти устарев(
шее и метафоричное. А потому не(
переводимое, в принципе.

IRT определяется как математи(
ческая теория педагогических изме(
рений (МТПИ), основным предме(
том которой является анализ фор(

22 Подробно о валидности на русском языке см. Аванесов В.С. Проблема качества педагоги(
ческих измерений. ПИ, №2, 2004. С. 3–27. 
23 Objective Measurement. 
http://www.meaningfulmeasurement.com/Objective%20Measurement.pdf
24 Cattell J. McKeen. Mental Tests and Measurements. — Mind, 1890, v. 15, p. 373–380.
25 Аванесов В.С. Проблема объективности педагогических измерений. ПИ, №3, 2008.
26 Подробнее об этом критерии см.: Вадим Аванесов. Проблема эффективности педагогиче(
ских измерений. ПИ, №4, 2008. С. 3–24.
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мальных, математико(статистичес(
ких свойств отдельных заданий и
теста в целом27.

В своё время модели IRT назы(
вались современными28. В последо(
вавших затем у нас публикациях
других российских авторов совре(
менные модели превратились в «со(
временную теорию», что сразу же
высветило два существенных недо(
статка такого толкования. Выходи(
ло, что пользователи теории IRT —
современные авторы, в то время как
опирающиеся на другие теории, не
современные. Между тем, два срав(
нительно новых варианта классиче(
ской теории измерения — Random
Sampling Theory, а также Theory of
Generalizability29 существенно не
менее современны, чем IRT.

В главном фокусе изучения IRT
находятся отдельные задания, изу(
чаемые посредством математичес(
ких моделей, хотя и разработке тес(
та уделено большое внимание. Мо(
дель измерения определяется как
структурное построение, позволяю(
щее соединить так называемые ла(
тентные переменные с одним или с
большим числом эмпирически на(
блюдаемых переменных30.

Основной язык математической
теории педагогических измерений
рассмотрен автором в двух стать(
ях31. Важно отметить, что вопроса(
ми определения педагогических по(
нятий теории измерений, содержа(
ния педагогических тестов и формы
тестовых заданий занимается не

IRT (МТПИ), а ПТИ — педагогиче(
ская теория измерений.

Язык педагогической
теории измерений:
основные понятия

Примерно до середины 50(х годов
XX века наука о разработке тестов
называлась преимущественно «Тео(
рией тестов»32. И лишь с начала
XXI века в качестве научной основы
педагогических измерений повсеме(
стно утвердился термин «Теория
педагогических измерений»33. Так
сложилось исторически, таким был
идеал научности тестовых результа(
тов. Однако попытки построения
собственно педагогической теории
педагогических измерений, других
идеалов научности не прекраща(
лись ни в прошлом, ни в наше вре(
мя. Известны попытки создания пе(
дагогической теории педагогичес(
ких измерений в США34.

В качестве педагогической осно(
вы теории педагогических измере(
ний может служить система основ(
ных понятий педагогических изме(
рений35. Перечислим их:

Задание в тестовой форме
Тестовые задания
Педагогический тест
Испытуемые
Тестовый процесс
Содержание теста
Все эти понятия определены в

работах автора.

12

27 Аванесов В.С. Item Response Theory: основные понятия и положения. ПИ, №2, 2008. 
28 Аванесов В.С. Основы научной организации педагогического контроля в высшей школе.
М.: Иссл. Центр, 1989. — 167 с.
29 Точного перевода названий этих теорий на русский язык пока нет.
30 Bollen K.A. Structural Equations with Latent Variables. N(Y, Wiley & Sons, 1989. — 514p.
31 Аванесов В.С. Item Response Theory: основные понятия и положения. ПИ, №2–3, 2008.
32 Например, название классического труда того времени Gulliksen H. «The Theory of
Mental Test Scores». N(Y, Wiley, 1950.
33 В России автор этого доклада ранее использовал понятие «тестология», теперь применя(
ется только «педагогические измерения».
34 Например, в работе Ebel R.L. Measuring Educational Achievement. Prentice(Hall, Inc.
Englewood Cliffs, New Jersey, 1965. — 481 pp.
35 Аванесов В.С. Определение исходных понятий. 3 редакция, 7 апреля 2007.
http://testolog.narod.ru/Theory46.html ; Аванесов В.С. Понятийный аппарат теории педа(
гогических измерений// http://testolog.narod.ru/Theory26.html 
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Форма тестовых заданий опре(
делялась как способ связи, упорядо(
чения элементов задания. Содержа(
ние теста существует, сохраняется и
передаётся в одной из четырёх ос(
новных форм заданий. По форме
все известные в теории и практике
тестовые задания можно разделить
на четыре основные группы. Вот их
точные названия: задания с выбо(
ром одного или нескольких пра(
вильных ответов, задания открытой
формы, задания на установление со(
ответствия и задания на установле(
ние правильной последовательнос(
ти. Тысячи примеров заданий раз(
личных форм, по многим, если не
всем учебным дисциплинам чита(
тель найдёт в книге автора36.

Композиция тестовых зада#
ний37 — это название ещё одной
книги, посвящённой вопросам твор(
ческого соединения формы и содер(
жания. Композицию не случайно
считают уделом сосредоточения
многих проблем, связанных с за(
мыслом и исполнением, содержани(
ем и формой. Хорошо сделанное за(
дание — это всегда лучшее, на теку(
щий момент, содержание и наилуч(
шая форма; то и другое — результат,
появляющийся вследствие осозна(
ния важности их взаимосвязи. Раз(
работка теста начинается с компо(
зиции заданий в тестовой форме.

Кроме перечисленных основных
понятий, основу ПТИ могут составить:

• концепция пяти этапов тестового
педагогического процесса38;
• формулировки целей педагогичес(
ких измерений39;
• результаты исследования содер(
жания40, форм41 и принципов ком(
позиции тестовых заданий42;
• математические модели43 и аксио(
матика теории педагогических из(
мерений44.

Ключевое место в первом номере
журнала «Педагогические измере(
ния» заняла авторская концепция
трёх главных понятий — задания в
тестовой форме, тестового задания
и педагогического теста45, как сис(
темы заданий возрастающей труд(
ности.

В этих работах были даны опре(
деления следующих основных по(
нятий теории педагогических изме(
рений:

Латентные качества личности.
Латентными называются интересу(
ющие исследователей положитель(
ные и отрицательные качества лич(
ности, не поддающиеся непосредст(
венному измерению. Примерами
являются «подготовленность сту(
дентов», «знание учебной дисцип(
лины», «способность понимать»
«интеллектуальное развитие» и
многое другое. Попытки измерения
подобных качеств46 на уровне обы(
денного сознания оканчиваются
словесными или численными оцен(
ками, содержащими в себе немалые

36 Аванесов В.С. Форма тестовых заданий. М.: Центр тестирования, 2005. 
37 Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий. М.: Центр тестирования, 2003.
38 Аванесов В.С. Пять этапов педагогических измерений. http://testolog.narod.ru/
Theory58.html
39 Аванесов В.С. Основы педагогической теории измерений// №1, 2004. С. 15–21.
40 Аванесов В.С. Форма тестовых заданий. М.: Центр тестирования, 2006.
41 Аванесов В.С. Форма тестовых заданий. М. Центр тестирования, 2006. — 137 стр.
42 Аванесов В.С. Теоретические основы разработки заданий в тестовой форме. Уч. пособие
для профессорско(преподавательского состава высшей школы. М. МГТА, 1995. — 95 с. 
Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий. М. Центр тестирования. 2003. 217 стр. 
43 Аванесов В.С. Математические модели педагогического измерения. Научное издание. М.:
Иссл. центр проблем качества подготовки специалистов, 1994. — 26 с.
44 Аванесов В.С. Педагогическое измерение латентных качеств //Педагогическая диагнос(
тика, №4, 2003.
45 Там же.
46 Понятия «качество», «свойство», «признак» удобно рассматривать как обобщенный ана(
лог английского понятия trait.
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погрешности. Методом измерения
латентных качеств (свойств) лично(
сти является тест.

Педагогическое задание в тесто#
вой форме. Это технологичное сред(
ство интеллектуального развития,
образования и обучения, способст(
вующее активизации учения, повы(
шению качества знаний, а также по(
вышению эффективности педагоги(
ческого труда. Логическое преиму(
щество задания в тестовой форме
заключается в возможности его пре(
вращения после ответа студента в
форму истинного или ложного вы(
сказывания. Задания в тестовой
форме выгодно отличается свойст(
вами эффективности, краткости,
лучшей понимаемости смысла зада(
ний, быстротой ответа учащихся и
определения меры трудности каж(
дого задания, технологичности.

Научно(методическая ориента(
ция педагогов на широкое исполь(
зование обучающего потенциала за(
даний в тестовой форме в системе e(
Learning даёт начало новой образо(
вательной технологии. В ней зада(
ния начинают выполнять функцию
не только самоконтроля, но и орга(
низации образовательной и самооб(
разовательной деятельности, делая
это самым технологичным и эффек(
тивным образом. С точки зрения те(
ории педагогических измерений47

главным средством обучения в e(
learning могут и должны стать не те(
сты, а задания в тестовой форме.

Взаимосвязь содержания и фор#
мы. При рассмотрении этого общего
диалектического принципа приме(
нительно к тестам невольно возни(
кает ассоциация с искусством. На(
стоящее искусство представляет со(
бой, по словам Гегеля, законченное
внутри себя соединение содержа(
ния с вполне соответствующей ему
формой48. Точно так же и настоя(
щий педагогический тест можно
охарактеризовать как результат вза(
имовлияния содержания заданий с

наиболее подходящей формой. При
этом, в отличие от широко распро(
странённого философского истол(
кования активности содержания и
пассивности формы, тестовую фор(
му надо рассматривать вместе с со(
держанием, как активную сторону
взаимодействия.

Тестовое задание определяется
как составная единица теста, отве(
чающая содержательно(педагогиче(
ским требованиям к заданиям в тес(
товой форме и, кроме того, статис(
тическим требованиям: известной
трудности, достаточной вариации
тестовых баллов испытуемых по за(
данию, положительной корреляци(
ей ответов по заданию с исходными
тестовыми баллами испытуемых.

Не все задания в тестовой форме
могут стать тестовыми заданиями.
Это заметно различающиеся поня(
тия. Задания имеют шанс стать тес(
товыми только после эмпирической
проверки меры их трудности и дру(
гих статистических свойств, на ти(
пичных группах испытуемых. Кор(
реляция (r > 0,3) указывает на спо(
собность заданий различать хорошо
подготовленных учащихся от тех,
кто подготовлен плохо.

Чем больше значение коэффи(
циента корреляции, тем выше диф#
ференцирующая способность зада#
ния. В последние годы вместо поня(
тия «дифференцирующая способ(
ность задания» автор этой статьи
чаще применяет понятие «различа(
ющая способность задания». Это
связано с тем, что слово «дифферен(
цирующая» в зарубежной теории
педагогических и психологических
измерений используется для не(
скольких целей.

Для того, чтобы задание можно
было включить в тест, его проверя(
ют по множеству и других формаль(
ных математико(статистических
требований. Это обычно выполня(
ется с помощью статистических па(
кетов RUMM(2020 и WINSTEPS,

14

47 Серия статей в журнале «Педагогических измерений» а также на сайте
http://testolog.narod.ru
48 Гегель Г. Энциклопедия философских наук // Соч., Т. 1: Логика, 1929. — 368 с.
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которые созданы специально для
углублённого анализа формальных
свойств тестовых заданий, а также
для проведения дуального (con(
joint) шкалирования уровней труд(
ности заданий и уровней подготов(
ленности испытуемых.

Именно этот смысл, а не «калиб(
ровка», как нередко пишут на рус(
ском языке, следует из английского
словосочетания test calibration.
Свойства тестовых заданий были
рассмотрены в статьях и работах ав(
тора49. Задания в тестовой форме
имеют шанс стать тестовыми только
после эмпирической проверки их
статистических свойств, на типич(
ных группах испытуемых.

Педагогический тест — система
заданий равномерно возрастающей
трудности, позволяющая оценить
структуру и качественно измерить
уровень подготовленности испыту(
емых. Тесты применяются для объ(
ективизации итогового контроля
результатов обучения.

При культурном и качественном
тестировании каждое задание теста
должно обязательно иметь парал(
лельные варианты. Параллельными
называются варианты задания, име(
ющие сходное содержание из одной
и той общей дидактической едини(
цы, примерно совпадающие меры
трудности и вариации результатов
испытуемых.

Авторы очень известной на За(
паде книги Fundamentals of Item
Response Theory50 пишут, что очень

трудно, или даже невозможно, со(
здать параллельные варианты теста
для проверки надёжности тестовых
результатов. И действительно, все
варианты к каждому заданию, по
каждому предмету, должны иметь
общее содержание. Они должны
иметь хотя бы примерное равенство
средних арифметических показате(
лей, а также показателей вариации
по каждому заданию. Только тогда
обеспечивается справедливость и
объективность выставляемых оце(
нок51 испытуемых.

Создание параллельных вариан(
тов заданий заметно облегчается
при овладении методикой компози(
ции фасетных заданий52. В рамках
одной только математической тео(
рии создать тест с качественными
фасетными заданиями практически
невозможно. Поэтому авторов упо(
мянутой зарубежной книги по мате(
матической теории измерений по(
нять можно.

Остаётся напомнить, что фа#
сет — это форма записи возможных
параллельных вариантов задания,
что является обязательным требо(
ванием при разработке теста, имею(
щего на каждое задание набор па(
раллельных заданий. Все элементы
одного фасета априорно считаются
одинаково трудными по содержа(
нию, что требует последующего эм(
пирического подтверждения. Каж(
дому испытуемому компьютерная
программа подбирает один вариант
из фасета.

49 Подробнее см. Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий. М.: Центр тестирования,
2002. С. 163.
50 Ronald K., Hambleton H., Swaminathan H., Jane Rogers. Fundamentals of Item Response
Theory. p. 6., Sage publ., 1991.
51 Аванесов В.С. Проблема объективности педагогических измерений // педагогические
измерения. №3, 2008.
52 Аванесов В.С. Форма тестовых заданий. М.: Центр тестирования, 2005. — 156 с.
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А.М. НОВИКОВ. МЕТОДОЛОГИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: КОНТРОЛЬ, ОЦЕНКА, РЕФЛЕКСИЯ

Методология учебной деятельности:
контроль, оценка, рефлексия

А.М. Новиков

Любой учебный проект на любом уровне: текущей учебной задачи, изуче(
ния темы, раздела, всего учебного курса или всей образовательной програм(
мы в целом заканчивается контролем и оценкой. Контроль и оценка — весь(
ма существенные факторы учебного процесса.

Традиционно рассматриваются в этой части перечисленные ниже понятия.
Проверка — процесс установления достижения целей обучения.
Контроль — операция сопоставления, сличение запланированного ре(

зультата с эталонными требованиями и стандартами.
Учёт — фиксирование и приведение в систему показателей проверки и

контроля.
Оценка — фиксация результатов обучения.
Выставление отметки — форма оценки в виде определения балла или

ранга по официально принятой шкале для фиксирования результатов учеб(
ной деятельности.

При этом выделяются следующие функции контроля и оценки: образо(
вательная, стимулирующая, аналитико(корректирующая, воспитывающая
и развивающая, контрольная. Различаются виды контроля и оценки: пред(
варяющий, текущий, периодический и итоговый1.

Теперь рассмотрим вопросы контроля и оценки учебной деятельности с
позиции методологии, т.е. учения об организации деятельности.

Любые проекты, в том числе учебные, на всех уровнях их иерархии за(
вершаются «обращением назад»: осмыслением, сравнением, оценкой ис(
ходных и конечных состояний:
• объекта продуктивной деятельности — итоговая оценка (самооценка)
проекта;
• субъекта деятельности, т.е. самого себя — рефлексия2.
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1 См., например: Загвязинский В.И. Теория обучения: Современная интерпретация. М.: ИЦ
«Академия», 2001; Педагогика. Учеб. пособие/Под ред. Ю.К. Бабанского. М.: Просвеще(
ние, 1983 и др.
2 Выделение отдельно рефлексивной фазы несколько условно: в процессе деятельности че(
ловеку или коллективу постоянно приходится сопоставлять и анализировать получаемые
промежуточные результаты с исходными позициями, с предыдущими фазами, стадиями и
этапами и, соответственно, уточнять, корректировать все компоненты деятельности (осу(
ществления проекта). Эти компоненты деятельности соответствуют: — в случае индивиду(
альной деятельности такому психологическому понятию, как самоконтроль. Как известно,
«самоконтроль — рациональная рефлексия и оценка субъектом собственных действий на
основе личностно(значимых мотивов и установок, заключающаяся в сличении, анализе и
коррекции отношений между целями, средствами и последствиями действий». См.: Крат(
кий психологический словарь / Сост. Л.А. Карпенко. Под общ. ред. А.В. Петровского.
В случае коллективной деятельности (а совместная деятельность педагога и обучающихся
является, естественно, коллективной деятельностью) — такому понятию теории управле(
ния, как контроль (См.:Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. Справ. по(
собие. М.: Высшая школа, 2001). Самоконтроль разделяется на текущий и итоговый само(
контроль. Точно так же в случае коллективной деятельности контроль разделяется на опе(
ративное управление и итоговую оценку.
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Контроль и оценка в учебном
процессе, безусловно, необходимы.
Но как они обычно осуществляют(
ся? Как известно, в теории систем, в
системном анализе, оценка рассма#
тривается как сопоставление полу#
ченного результата с поставленной
целью по заранее установленным
критериям. Но на сегодняшний
день, как уже говорилось, критерии
держит в своей голове и в своих ру(
ках педагог, оценивает он же (или, к
примеру, экзаменационная комис(
сия) — но не обучающийся.

Далее, оценка выставляется ча(
ще всего формально: «Садись, Ива(
нов, — «3». А почему «3»? Это чаще
всего не объясняется. А ведь не ме(
нее важно, чем решить очередную,
пусть самую маленькую, простень(
кую учебную задачу, ответить на
длинную череду вопросов: 
• достигнута ли цель учебного про(
екта? Если нет, то почему? И какова
тогда степень частичного достиже(
ния цели? Если результаты превзо(
шли поставленную цель, то опять
же — почему? И в какой степени?
• удалось ли реализовать все задачи,
составляющие в совокупности по(
ставленную цель? Какие задачи
оказались нерешёнными? Почему?
Как были переструктурированы за(
дачи в процессе осуществления про(
екта для достижения поставленной
цели? Какой опыт переструктури(
рования задач можно использовать
в дальнейшем?
• какова дальнейшая «судьба» ре(
зультатов? Подлежат ли они совер(
шенствованию? В чём? Замене?
• какой новый опыт приобрел обу(
чающийся в целеобразовании, в
процессе реализации учебного про(
екта, его самооценки, рефлексии?
Как этот опыт может быть исполь(
зован в дальнейшем и т.д.?

Ведь научить школьников каж(
дый раз ставить эти вопросы и от#
вечать на них не менее важно, чем
усвоить очередную теорему, хими(
ческую формулу, литературное про(
изведение и т.п.

Далее, весь контроль успешнос(
ти (или неуспешности) обучения

сконцентрирован на отметке как
формальным выражением оценки.

В наследство от командно(адми(
нистративной системы в образова(
нии достался и сохранился тоталь(
ный ежечасный (ведь занятие длит(
ся один академический час) кон(
троль.

Контроль за учащимися, кон(
троль за учителем. Если учитель
редко ставит отметки, его ругают —
плохо контролирует учащихся.
И вот учитель вынужден ставить
много отметок, а потом, вопреки
всем рекомендациям психологов и
методистов, ставить «среднеариф(
метический балл» — ведь любой ин(
спектор в противном случае возму(
тится — как так? У Иванова в тече(
ние года были тройки, а итоговая
оценка — пятёрка?!

Школу по(прежнему оценивают
по успеваемости — по «среднему
баллу», который ни о чем не гово(
рит. К примеру, в бывшем Совет(
ском Союзе самый большой про(
цент золотых медалистов был в
Туркмении.

А обучающиеся? Их судьбы?
Одна из причин перегрузки уча(
щихся и студентов — стресс. Знаете
ли Вы, уважаемый читатель, как у
собак создают экспериментальный
инфаркт? Перед клеткой устанав(
ливают ящик с экраном. В ящике
расположены лампочка и металли(
ческий круг, который может повора(
чиваться вокруг поперечной оси.
Если круг расположен вертикально,
на экране будет теневая проекция
круга, если наклонно — проекцией
станет эллипс. У собак в течение ка(
кого(то времени вырабатывают два
устойчивых условных рефлекса: ес(
ли на экране будет круг — ей дают
корм (поощрение), если эллипс —
собаку больно бьют электрическим
током (наказание). Наконец, однаж(
ды этот круг начинают непрерывно
вращать: круг превращается в эл(
липс, эллипс снова в круг и т.д. Все(
го несколько минут… и готово — у
собаки инфаркт миокарда. 

Это у собак. А школьники кача(
ются на этих «качелях» все 10–11
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лет: спросят — не спросят; поставят
хорошую отметку или плохую; вы(
зовут родителей или не вызовут и
т.д. Сегодня учитель пришел в хоро(
шем настроении — завтра в плохом.
Или у одного учителя он «любим(
чик», а на следующем уроке у друго(
го учителя(предметника он — изгой,
пария. И так весь срок пребывания
в школе. А потом еще ПТУ, или тех(
никум, или ВУЗ, в которых те же
«качели». Так что же тогда можно
говорить о здоровье молодежи?

Ребёнок приходит из школы до(
мой. Первый вопрос: «Что полу(
чил?» Его не спрашивают: «А что
нового ты сегодня узнал? Чему на(
учился? Что научился делать?».
«Что получил» — и этим все сказа(
но. Погоня за хорошими отметками
ни к чему хорошему не приводит.
Почему из отличников впоследст(
вии вырастают в большинстве сво(
ём посредственности? А из посред(
ственных учеников, студентов по(
рой вырастают гении?

Отличник ориентирован на хоро(
шие отметки — это его главная цель.
А по окончании образования эта
цель исчезает, а он ни к чему друго(
му больше не приучен и теряется.

Ориентация на хорошие отметки
часто приводит просто к извраще(
ниям. Так, автор когда(то встретил(
ся с таким случаем: подросток при
изучении в школе черчения ежене(
дельно изготовлял по нескольку ор(
наментов (с помощью циркуля их
можно варьировать огромное разно(
образие). Учительница ему ставила
на каждом уроке по 2–3 пятёрки. На
вопрос — а зачем тебе это надо? —
подросток отвечал: «Как зачем?
Я же получаю пятёрки!»

Зададимся вопросом — а зачем
нужен контроль на каждом занятии
(в школе)? Не является ли это про(
сто традицией? Наследием прошло(
го? Излишний контроль развраща(
ет ребёнка, превращает в раба — ра(
бы в своё время находились под по(
стоянным контролем. А далее?
Сколько человеческих драм проис(
ходит из(за того, что по окончании
школы с её повседневным контро(

лем выпускники поступают в вузы и
вскоре оказываются на улице — их
отчисляют за неуспеваемость: в вузе
ежедневного контроля нет, а учить(
ся без контроля со стороны педагога
они не приучены. Сейчас в доволь(
но широких масштабах по прямым
договорам между колледжами и ву(
зами и по сопряженным учебным
планам выпускники колледжей по(
ступают в вуз на второй, третий, а то
и четвёртый курс. И парадокс!
С уровнем их подготовки проблем
нет. Они могут учиться, подчас даже
на четвёртом курсе. Но после пер(
вой же сессии многих из них отчис(
ляют за неуспеваемость — они не
приучены к самостоятельной учеб(
ной работе, работе в отсутствии
ежедневного контроля.

За отметкой теряется лицо обу(
чающегося. Этот — отличник, этот —
троечник. Но каждая человеческая
личность уникальна — можно ли ее
оценивать одним числом — числом
«баллов»? А индивидуальный стиль
усвоения материала? Ведь, как уже
говорилось, каждый человек один и
тот же материал усваивает по(свое(
му. А как это оценить?

Наверное, есть другие пути кон(
троля и оценки. Ведь А.Амонашви(
ли доказал, что в начальной школе
можно вообще перейти к безотме(
точному обучению, заменив его раз(
вернутыми характеристиками, куда
более информационными и полез(
ными и для ученика, и для родите(
лей, чем «голый» оценочный балл.

Далее, если, как уже мы говори(
ли, поменять последовательность
учебного процесса — обучающиеся
будут заранее дома прорабатывать
учебный материал, а на занятиях
будет происходить обсуждение изу(
ченного, то контроль сам по себе
«растворится» в процессе обсужде(
ния. По высказываниям обучаю(
щихся сразу можно определить —
кто как проработал учебный мате(
риал, кто по каким учебникам зани(
мался, кто как понял и т.д.

Результатом учебной деятельно(
сти, вероятно, должны стать не от(
дельные, фрагментарные знания,

18
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действия, оценки, а целостные воз(
можности личности к продуктив(
ной работе, к решению учебных,
впоследствии учебно(профессио(
нальных задач. Соответственно, эти
результаты во внешнем выражении
наиболее адекватно могут сущест(
вовать как творческие отчеты обу(
чающихся по решению учебных
проблем с защитой собственной по(
зиции, отстаиванием собственного
мнения.

Всё более широкое распростра(
нение в образовательных учрежде(
ниях получает рейтинговая система
контроля учебных достижений.
Следует, однако, заметить, что ис(
ходным началом использования
рейтинговой системы служит сво(
бодный выбор обучающимися кон(
трольных учебных заданий на про(
тяжении учебного процесса (имею(
щих ту или иную «цену» в баллах),
так что величина суммарного набо(
ра баллов, в интервале от обязатель(
ного минимума до возможного мак(
симума, остается вопросом личных
предпочтений обучающегося. Вся
суть рейтинговой системы в педаго(
гическом смысле состоит в том, что
в ней принципиально отсутствует
принуждение к «погоне за баллом».
По итогам обучения проводится
распределение «мест» (первый, вто(
рой… и т.д.), но занятое место есть
результат свободного выбора, а не
следствие отставания при движе(
нии по единой для всех дистанции.
Напротив, каждый выбирает для се(
бя подходящую ему, свою дистан(
цию, но в её рамках добивается вы(
соких результатов, в чём обучающе(
муся обязан всемерно помочь педа(
гог3.

В последнее время стал широко
распространяться опыт использова(
ния «портофолио» — «папки дости(
жений» обучающихся как средства
интеграции их успехов в учебной,
трудовой, исследовательской, про(
ектной и других видах деятельнос(
ти. В портофолио заносятся также

результаты обязательных экзаме(
нов, экзаменов по выбору, участие в
олимпиадах и другие сертифициро(
ванные результаты.

В целом же, подводя итог разго(
вору о контроле и оценке необходи(
мо отметить, что в рамках научного
типа организационной культуры, в
рамках «знаниевой парадигмы» тра(
диционно контролировались и оце(
нивались, в основном, знания обуча(
ющегося. Сложились даже стан(
дартные выражения, над смыслом
которых уже мало кто задумывает(
ся: «школа знаний», «поход за зна(
ниями», «общество знаний» и т.д.

Это вполне объяснимо для той
эпохи. Но в новой эпохе и соответ(
ствующем ей проектно(технологи(
ческом типе организационной куль(
туры оцениваться должны не столь(
ко знания, сколько умения, компе#
тенции: что человек умеет? Что он
может? Ведь большой объем знаний
ни о чём ещё не говорит. К примеру,
вступительные экзамены в вузы —
там оцениваются знания абитури(
ентов по общеобразовательным
предметам. Всем понятно, что оцен(
ки за вступительные экзамены ни(
как не характеризуют потенциаль(
ные возможности будущего специа(
листа — сможет ли он стать хоро(
шим учителем, врачом, инженером,
финансистом и т.д. Ведь школьные
знания никак не характеризуют ни
способностей абитуриента, ни их
интересов и склонностей. 

Нужна разработка
принципиально иных
подходов

Это то, что касалось контроля и
оценки. Теперь обратимся к другой
стороне проблемы: самоконтролю и
самооценке. Для педагогики это по(
ка что tabula rasa («чистая доска»).
Десятилетиями развивались формы
и методы контроля и оценки со сто(
роны педагога. А вопрос — как на(

3 Черноглазкин С.Ю. Творчество в учении и эффективность образования // Специалист.
2004. №1.
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учить обучающихся самоконтролю
и самооценке своей учебной дея(
тельности остается совершенно от(
крытым. Нет руководств для учите(
лей, преподавателей. Нет соответст(
вующего методического аппарата в
учебниках и другой учебной литера(
туре. А ведь это важнейшая сторона
учебного процесса. Если не самая
важная. В условиях непрерывного
образования, «образования в тече(
ние всей жизни», самоконтроль и
самооценка своей учебной деятель(
ности становится для человека важ(
нейшим качеством. Так что пробле(
ма требует незамедлительного ре(
шения.

Обратимся теперь к другому
важнейшему понятию — рефлексии.
Важнейшим, но далеко не каждому
педагогу известным и используе(
мым компонентом в структуре учеб(
ной деятельности является рефлек(
сия как познание и анализ челове(
ком явлений собственного сознания
и собственной деятельности (взгляд
на собственную мысль и собствен(
ные действия «со стороны»).

Термин «рефлексия» в отечест(
венной литературе впервые начал
использоваться в 30–40(х гг. про(
шлого века. Анализируя различия в
подходах к проблеме, следует отме(
тить наличие двух традиций в трак(
товке рефлексивных процессов:
• рефлексивный анализ собственно(
го сознания и деятельности;
• рефлексия как понимание смысла
межличностного общения.

В связи с этими выделяются сле(
дующие рефлексивные процессы:
самопонимание и понимание друго(
го, самоинтерпретация и интерпре(
тация другого.

Рефлексия (от лат. refleхio — об(
ращение назад) — процесс самопо(
знания субъектом внутренних пси(
хических актов и состояний. Поня(
тие рефлексии возникло в филосо(
фии и означало процесс размышле(
ния индивида о происходящем в его

собственном сознании. Но рефлек(
сия — это не только знание или по(
нимание самого себя, но и выясне(
ние того, как другие знают и пони(
мают «рефлексирующего», его лич(
ностные особенности, эмоциональ(
ные реакции и когнитивные (свя(
занные с познанием) представле(
ния. Когда содержанием этих пред(
ставлений выступает предмет сов(
местной деятельности, развивается
особая форма рефлексии — пред(
метно(рефлексивные отношения4.

Очевидно, природа рефлексии
связана с двойственной структурой
человеческого сознания. Так,
С.Л. Рубинштейн отмечал, что ре(
флексия обеспечивает человеку вы(
ход из полной поглощенности непо(
средственным процессом жизни для
выработки соответствующего отно(
шения к ней, вне её,для суждения о
ней5. К аналогичному заключению
приходит Г.П. Щедровицкий, гово(
ря, что новые средства и способы
деятельности могут появиться у че(
ловека, если сама деятельность ста(
новится предметом специальной об(
работки, чтобы на нее направилась
бы новая, вторичная деятельность,
т.е. должна появиться рефлексия по
отношению к исходной деятельнос(
ти6. При этом вторичная деятель(
ность как бы «поглощает» исход(
ную как материал.

В общей теории управления ана(
логом двухуровневой модели созна(
ния является, очевидно, разделение
механизмов, определяющих поведе(
ние сложной системы, на механиз#
мы функционирования системы и
механизмы управления системой.
Механизм функционирования сис(
темы рассматривается как совокуп(
ность законов, правил и процедур
взаимодействия ее элементов меж(
ду собой и с внешней средой. Меха(
низм же управления системой — это
совокупность правил и процедур
принятия решений. Механизм уп(
равления определяет механизм
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4 Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1983.
5 Рубинштейн С.Л. О мышлении и путях его исследования. М.: АПН СССР, 1985.
6 Педагогика и логика. М.: Касталь, 1993.
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функционирования; при необходи(
мости меняет, «переключает» меха(
низм функционирования с одного
на другой, на третий и т.д.7

Нередко в публикациях рефлек(
сию отождествляют с такой фунда(
ментальной категорией кибернети(
ки, как «обратная связь». Но, оче(
видно, в отношении человека и со(
циальных систем понятие рефлек(
сии шире. Оно, естественно, погло(
щает в себя понятие обратной связи.
Но если обратная связь позволяет
системе, в том числе сложной, в том
числе биологической, социальной
системе функционировать в задан(
ном или самой ею установленном
режиме, не меняя при этом своего
состава, структуры и функций, то
рефлексия дает возможность систе(
ме на основе предшествующего на(
копленного опыта порождать свои
новые, ранее не имевшиеся у нее
свойства, качества.

Рефлексия имеет большое значе(
ние для развития как отдельной
личности, так и коллективов, соци(
альных общностей:
• во(первых, рефлексия приводит к
целостному представлению, зна(
нию о целях, содержании, формах,
способах и средствах своей дея(
тельности;
• во(вторых, позволяет критически
отнестись к себе и своей деятельно(
сти в прошлом, настоящем и буду(
щем;
• в(третьих, делает человека, соци(
альную систему субъектом своей
активности.

Анализируя различия в подхо(
дах к проблеме рефлексии, в первую
очередь необходимо отметить нали(
чие двух традиций в трактовке ре(
флексивных процессов.

1. Рефлексивный анализ собст(
венного сознания и деятельности
субъектом (индивидуальным или
коллективным, социальным) — ре(
флексия первого рода, так называе(
мая авторефлексия.

Здесь необходимо сделать одну
существенную оговорку о различе(
нии самооценки и авторефлексии.
В любой другой деятельности само(
оценка и рефлексия различаются
тем, что относятся к разным сторо(
нам:
• самооценка — к изменениям объ(
екта в результате действий субъекта
деятельности;
• рефлексия — к осознанию, оценке
изменений в субъекте — какой опыт
он вынес в результате действий, че(
му научился, что осознал и т.д.

Но в учебной деятельности по
сути нет объекта — результаты уче(
ния находятся в самом субъекте, из(
меняется сам субъект. Поэтому в
учебной деятельности самооценка и
рефлексия (авторефлексия) суще(
ственно сближаются.

В частности, например, В.В.
Давыдов выделяет два уровня ре(
флексии: формальную рефлексию
и содержательную8. Так, если рас(
смотрение производится с целью
вскрыть, каким образом выполня(
ется некоторое действие, что нуж(
но конкретно сделать, чтобы его
выполнить, то в этом случае чело(
век осмысливает основания дан(
ного конкретного частного дейст(
вия. Этот уровень рассмотрения
человеком оснований своего дей(
ствия назван В.В. Давыдовым
формальной рефлексией (в нашем
понимании это — самооценка).
Иначе осуществляется рефлексия
в случае, если она направлена на
то, чтобы обнаружить, почему дан(
ное действие выполняется так, а
не иначе, что является в этом дей(
ствии причиной успешного его
выполнения в различных услови(
ях. Такая рефлексия названа В.В.
Давыдовым содержательной, по(
скольку здесь отражается зависи(
мость действия от общих и суще(
ственных условий его выполнения
(в нашем понимании это — собст(
венно рефлексия).

7 См., например: Новиков Д.А. Механизмы функционирования многоуровневых организа(
ционных систем.
8 Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М., 1998.
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А.М. НОВИКОВ. МЕТОДОЛОГИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: КОНТРОЛЬ, ОЦЕНКА, РЕФЛЕКСИЯ

2. Рефлексия как понимание
межличностного (межсубъектного)
общения: как понимание одним
субъектом другого субъекта, а также
как выяснение того, как другой
субъект, другие люди знают и пони(
мают «рефлексирующего», его лич(
ностные особенности, эмоциональ(
ные реакции и когнитивные (позна(
вательные) представления — ре(
флексия второго рода9.

Для понимания смысла рефлек(
сии второго рода можно в качестве,
так сказать, классического примера
привести слова припева популяр(
ной эстрадной песни:

Я обернулся посмотреть —
Не обернулась ли она,
Чтоб посмотреть,
Не обернулся ли я.
Или же другой пример — класси(

ческая древняя задача о трех мудре(
цах и пяти колпаках, — случай, ког(
да правильные собственные умоза(
ключения можно сделать, если
стать в позиции других участников
игры и проанализировать их воз(
можные размышления.

Рефлексивные отношения субъ(
ектов широко используются в воен(
ном деле, в теории игр (какие реше(
ния необходимо применять игроку
с учетом того, что будет думать его
противник о его возможных реше(
ниях), в теории управления (ре(
флексивные стратегии и т.д.).

Общими психологическими меха#
низмами рефлексии (движение в ре(
флексивном плане) являются: оста(
новка, фиксация, отстранение, объ(
ективация, оборачивание10.
➤ Остановка. Прекращение содер(
жательной деятельности в ситуа(
ции, связанной с исчерпанием воз(

можностей её разрешения. Ситуа(
ция воспринимается как неразре(
шимая в данных условиях, так как
прежний опыт не может обеспечить
положительные результаты. По(
пытки решить проблему известны(
ми способами неэффективны, по(
этому они прекращаются как бес(
смысленные.
➤ Фиксация. Анализ хода и резуль(
татов предшествующей работы и
формирование суждений.
➤ Отстранение. Изучение «себя
действующего» в отстраненной по(
зиции. Реализуется способность
видеть свои действия в зависимос(
ти от произвольно выбранной ситу(
ации.
➤ Объективация. Анализ своих дей(
ствий в системе существующих или
возможных. Восстановление про(
шлого опыта и конструирование об(
раза собственного будущего. Отсле(
живание причин и возможных по(
следствий своих действий. Пере(
конструирование образа ситуации.
➤ Оборачивание. Возвращение к на(
чальной ситуации, но с новой пози(
ции и с новыми возможностями.
Причем движение в рефлексивном
плане имеет, естественно, цикличес(
кий характер и проходит много(
кратные итерации (повторения).

Естественно, для проведения ре(
флексивного анализа в соответст(
вии с приведенной выше схемой
движения в рефлексивном плане от
обучающегося требуется целый
комплекс умений:
• умение осуществлять контроль
своих действий — как умственных,
так и практических;
• контролировать логику разверты(
вания своей мысли (суждения);
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9 Строго говоря, «в сложном процессе рефлексии даны, как минимум, шесть позиций, ха(
рактеризующих взаимное отображение субъектов: сам субъект, каков он есть в действи(
тельности; субъект, каким он видит самого себя; субъект, каким он видится другому, и те
же самые три позиции, но со стороны другого субъекта. Рефлексия, таким образом, — это
процесс удвоенного зеркального взаимоотображения субъектами самих себя» (См.: Крат(
кий психологический словарь / Сост. Л.А. Карпенко. Под общ. ред. А.В. Петровского).
10 См., например: Алексеев Н.Г. Личностно(ориентированное обучение: вопросы теории и
практики. Тюмень: ТГУ, 1997; Степанов С.Ю., Семенов И.Н. Проблема формирования ти(
пов рефлексии в творческом решении задач//Вопросы психологии. 1982. №1; Профессио(
нальная педагогика/Под общ. ред. С.Я. Батышева. М., 1997.
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• определять последовательность и
иерархию этапов деятельности, опи(
раясь на рефлексию над опытом сво(
ей прошлой деятельности через по(
иск ее оснований, причин, смысла;
• умение видеть в известном — не(
известное, в очевидном — неочевид(
ное, в привычном — непривычное,
т.е. умение видеть противоречие,
которое только и является причи(
ной движения мысли;
• умение осуществлять диалектиче(
ский подход к анализу ситуации,
встать на позиции разных «наблю(
дателей»;
• преобразовывать объяснения на(
блюдаемого или анализируемого
явления в зависимости от цели и ус(
ловий.

Рефлексивные процессы долж(
ны постоянно пронизывать всю де(

ятельность обучающихся. А для
этого рефлексивные умения необ(
ходимо у них целенаправленно
формировать. Причем, для собст(
венно учебного процесса ведущую
роль играет рефлексия первого ро(
да — авторефлексия. В воспита(
тельном же отношении у обучаю(
щихся необходимо формировать
умение рефлексии второго рода —
рефлексии межличностных отно(
шений. Особенно у подростков, у
которых в их возрасте учебная дея(
тельность уходит на второй план, а
на первый план выходит общение
со сверстниками.

Таким образом, целенаправлен(
ное формирование у обучающихся
рефлексивных умений является
ещё одной актуальной проблемой
педагогики.
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В.М. ПОЛОНСКИЙ. ВЫБОР МЕТОДОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Выбор методов в педагогических 
исследованиях

В.М. Полонский
polon7@yandex.ru

Педагогика, как наука, состоит из методов получения знаний, анализа и
изучения действительности и результатов познания объективной реально(
сти. Метод является неотъемлемой частью любого исследования и характе(
ризует потенциальные возможности науки и степень её проникновения в
изучение реальных процессов.

Метод во многом определяет ход и результативность исследования, фор(
мы организации работы, общую методологическую ориентацию исследова(
теля и путь к достижению им конечной цели.

В философском смысле под методом понимают научные теории, прове(
ренные практикой. Метод также может рассматриваться как совокупность
приёмов практического или теоретического осмысления действительности,
подчинённую решению конкретной задачи. Или как комплекс интеллекту(
альных действий, логических процедур, при помощи которых наука пыта(
ется установить истину, проверить или опровергнуть её.

Наконец, метод может трактоваться как конкретный способ изучения
определённой области, систематизированный комплекс приёмов и проце(
дур, применяемых учёными для достижения целей и задач исследования,
как план, которым они руководствуются при организации научной работы
или её отдельных этапов.

Арсенал используемых в педагогике теоретических и эмпирических ме(
тодов достаточно велик, однако на практике применяется относительно не(
большое их число. К использованию новых методов учёные прибегают
крайне редко, что отрицательно сказывается на развитии науки, а, следова(
тельно, и практики.

Из примерно тысячи диссертаций, выполненных за последние годы, не
было ни одной, касающейся непосредственно методов исследования. В на(
звании всего лишь двенадцати работ упоминаются методы, но они касают(
ся процессов обучения и воспитания (методы интереактивного обучения,
методы программирования физических упражнений, методы военно(пат(
риотического воспитания, методы контроля учебной деятельности, методы
экологического образования и т.п.). Это, естественно, негативно отражает(
ся на развитии педагогики в целом.

Методы классифицируются на:
• общенаучные и собственно педагогические;
• констатирующие и преобразующие;
• эмпирические и теоретические;
• качественные и количественные;
• частные и общие;
• содержательные и формальные;
• методы сбора эмпирических данных;
• проверки и опровержения гипотез и теории;
• методы описания, объяснения и прогноза;
• специальные методы, используемые в отдельных педагогических науках
(дефектологии, профессиональной педагогике и др.);

24
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• методы изучения и обобщения пе(
дагогического опыта, педагогичес(
кой деятельности; методы обработ(
ки результатов исследования и др.

Классификация методов зависит
от их положения в системной шкале
ценностей, от мировоззренческой и
социальной роли науки в познании
человека и его проблем. Представи(
тели сциентистского направления
(сциентизм — это устойчивая ори(
ентация на знание, своеобразная ве(
ра, что наука может решить все су(
ществующие проблемы) ориенти(
руются на возможность понимания
мира с помощью разума, через приз(
му чистой эмпирики и с помощью
логико(математических средств.
Представители противоположной
ориентации (антисциентисты) при(
менительно к гуманитарным на(
укам ограничивают роль естествен(
нонаучных методов. Они полагают,
что для изучения духовной жизни
человека необходимы иные миро(
воззренческие идеи, другие позна(
вательные средства, то есть стре(
мятся применить на практике прин(
цип взаимодополняемости.

Исследования в педагогике про(
водятся на разных уровнях. Выс(
ший уровень — это уровень методо(
логии. Здесь формулируются об(
щие подходы, принципы и концеп(
туальные схемы, применяемые в на(
уке независимо от её специфики и
конкретного содержания, решаются
общие философские вопросы.

На эмпирическом уровне при ре(
шении конкретных задач педагоги(
ка опирается на методы наблюде(
ния, изучения опыта, на экспери(
мент, различные конкретные мето(
дики, непосредственно связанные с
практикой.

На методологическом и теорети(
ческом уровне познания использу(
ют методы анализа и синтеза, вос(
хождения от абстрактного к кон(
кретному, мысленный эксперимент
и др., которые позволяют объяснить
и интерпретировать результаты эм(
пирических исследований.

Касаясь соотношения различ(
ных уровней познания, следует от(

метить, что на уровне специально(
научной методологии число иссле(
дований измеряется единицами, а
на уровне методик их во много раз
больше. Имеются в виду:
• методики, касающиеся обучения,
преподавания и учения, проверки и
оценки знаний школьников и сту(
дентов;
• методики интеграции общетехни(
ческих и специальных дисциплин;
• методики изучения и улучшения
здоровья детей;
• методики развития различных ка(
честв учащихся;
• методики коррекции знаний; ме(
тодики изучения различного рода
проблем;
• методики использования сети Ин(
тернет, различных технических
средств;
• методики организации деятельно(
сти коллективов, учреждений и ор(
ганизаций и др.).

Теоретические и эмпирические
методы познания неразрывно связа(
ны друг с другом. Теоретические ме(
тоды на основе анализа фактов, вы(
являют существенные закономер(
ности, объясняют внешние явления
внутренними закономерностями,
исследуют предметы на уровне его
сущности. Эмпирические методы
предполагают исследование пред(
мета на уровне явления. Теория все(
гда опирается на практику, а прак(
тика, в свою очередь, невозможна
без теоретических исследований.

К сожалению, в исследователь(
ских работах такая взаимосвязь не(
редко отсутствует. Выдвижение ги(
потез, их обоснование и проверка,
построение различного рода обуча(
ющих моделей происходит без
должной теоретической подготовки
и взвешенного анализа. В свою оче(
редь теоретические методы и рас(
суждения строятся без должной
опоры на практику, и никак не свя(
заны с другими явлениями и эмпи(
рическими фактами.

Сущность педагогического экс(
перимента характеризуется целена(
правленным внесением принципи(
ально важных изменений в ход пе(
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В.М. ПОЛОНСКИЙ. ВЫБОР МЕТОДОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

дагогического процесса в соответст(
вии с задачами исследования и его
гипотезой. В педагогических иссле(
дованиях, как правило, большое
внимание уделяется эксперименту,
который позволяет получить новые
знания о причинно(следственных
отношениях между педагогически(
ми факторами, условиями, процес(
сами за счёт планомерного манипу(
лирования одной или несколькими
переменными (факторами), а также
регистрации соответствующих из(
менений в поведении изучаемого
объекта или системы.

В зависимости от числа перемен(
ных различают традиционные (с од(
ной переменной) и факторные
(многопеременные) планы проведе(
ния экспериментов, натурные экс(
перименты (полевой, лаборатор(
ный) и эксперименты мысленные
(модельные), зависящие от места и
способа их проведения. Если иссле(
дуемая область малоизвестна и сис(
тема гипотез отсутствует, то приня(
то говорить о «пилотажном экспе(
рименте». Для проверки каких(ли(
бо зависимостей в учебно(воспита(
тельном процессе применяют фор(
му контрольного эксперимента

Особое значение в педагогике
имеет формирующий или обучаю(
щий эксперимент. Этот экспери(
мент не ограничивается регистраци(
ей выявленных факторов, а позво(
ляет раскрыть закономерности, ме(
ханизмы, динамику, тенденции про(
цессов обучения и воспитания пу(
тём создания специальных ситуа(
ций. Эксперимент должен быть
тщательно спланирован и базиро(
ваться на определённой теории. Как
правило, при планировании и про(
ведении эксперимента, теоретичес(
кая часть, на которой он строится,
не прописывается, а представляется
некоей аксиомой, что неизбежно
снижает его объективность.

Сложность задач образования
требует особой тщательности разра(
ботки методологического инстру(
ментария, соответствующего приро(
де изучаемых объектов. Для выбора
метода, адекватного исследователь(

ской задаче, важно знать особеннос(
ти изучаемого объекта, его специ(
фику, характерные черты и условия
применения. К сожалению, этот во(
прос до сих пор остаётся одним из
наименее разработанных в педаго(
гике. Когда и при каких условиях
применять тот или другой метод
каждый исследователь решает ин(
туитивно, научная аргументация
приводится крайне редко.

Педагогика выполняет системо(
образующую функцию, интегриру(
ет различные знания применитель(
но к собственному объекту относи(
тельно междисциплинарных иссле(
дований и их результатов. Интегра(
ция методов различных наук приме(
нительно к решению педагогичес(
ких задач позволяет перейти от
субъективных впечатлений о раз(
личных сторонах учебно(воспита(
тельного процесса к более точным
объективным оценкам и выводам.
Комплексное использование мето(
дов исследования, изучение их ло(
гического и исторического единст(
ва, взаимосвязи и взаимодополняе(
мости становится важным методо(
логическим требованием. Вместе с
тем необходимо подчеркнуть, что
прямой перенос методов какой(ли(
бо науки в сферу образования часто
невозможен, необходима их педаго(
гическая интерпретация.

Методы, применяемые в педаго(
гике, исторически связаны с фило(
софией. В русле этой науки склады(
вались общая педагогика, дидакти(
ка, теория воспитания, история пе(
дагогики и её методы. Уже в конце
ХIХ века в исследовании проблем
образования стали применять мето(
ды анкетирования, измерения ин(
теллектуального развития детей,
биографический метод и другие, ко(
торые ранее были разработаны пси(
хологами и социологами (т.е. в на(
уках, возникших в недрах филосо(
фии).

Однако это не единственная ли(
ния в становлении педагогики. Дру(
гое направление связывает педаго(
гику с естественными науками и её
методами. Здесь сформировались
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педагогическая антропология, сур(
допедагогика, тифлопедагогика, ло(
гопедия и другие дисциплины.

В начале ХХ века арсенал ис(
пользуемых педагогикой методов
значительно расширился. Начали
проводиться массовые исследова(
ния по изучению успеваемости
школьников, по сравнению эффек(
тивности преподавания различных
дисциплин, организации учебной
работы и труда учителя, школьному
планированию и т.п.

Широкое внедрение в педагоги(
ку методов общественных и естест(
венных наук происходило в период
становления отечественной педаго(
гики. В эти годы педагогика осваи(
вает близнецовый и генеалогичес(
кий методы, методы рефлексоло(
гии, экспериментальной психоло(
гии и др.

Современный этап педагогичес(
кой науки характеризуется синте(
зом различных подходов к изуче(
нию проблем образования. Задача
учёного состоит в том, чтобы для
каждого этапа исследования:
• определить соответствующий
комплекс методов, позволяющий
применять сравнительно(историче(
ский анализ проблемы;
• выявить эволюцию изучения во(
проса;
• использовать такое сочетание ме(
тодов, которое обеспечивает разно(
сторонние системные сведения об
изучаемом объекте и его сторонах.

Для правильного выбора необхо(
димо знать общие и конкретные
возможности метода, его место в си(
стеме исследовательских процедур
в соответствии со спецификой мате(
риала и уровнем изучения педагоги(
ческой реальности.

Применяемые методы должны
обеспечивать эффективной выбор
решения проблемы; учитывать ди(
намику развития личности, как в
возрастном плане, так и в то время,
в течение которого проводится экс(
перимент; давать возможность ана(
лизировать ход учебно(воспита(
тельного процесса и его результаты.

В последние годы наблюдается
рост числа комплексных работ, свя(
занных с управлением функцио(
нальным состоянием организма че(
ловека, разработкой на этой основе
новых методов оптимизации обуче(
ния. Здесь, на наш взгляд, следует
ожидать наибольших успехов, одна(
ко проведение подобного рода ис(
следований требует высокой квали(
фикации специалистов, что далеко
не всегда наблюдается.

И особенно осторожным следует
быть при использовании физиоло(
гических и биохимических мето(
дов, методов изучения межполу(
шарной асимметрии в изучении
функциональной организации че(
ловека, которые требуют не только
высокой квалификации исследова(
теля, но и наличия у него специаль(
ных зна(ний.
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А.М. ЛОБОК. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ИННОВАЦИОННЫХ ШКОЛ

Образовательная экспертиза
инновационных школ 

А.М. Лобок, 
профессор кафедры общей психологии 

Института психологии УрГПУ (Екатеринбург),  
доктор психологических наук

Что такое образовательная экспертиза и чем
деятельность экспертизы принципиально отличается
от инспекционной проверки?

Но это значит одно: главный вопрос и главная проблема конкурса заключа(
ется вовсе не в «улучшении критериев конкурсного отбора» на федераль(
ном уровне. Вопрос в том, чтобы разрабатываемые на федеральном уровне
критерии и принципы качественной инновационной экспертизы не «заже(
вывались» традиционными и привычными схемами инспекционных прове(
рок, но становились основой содержательного экспертного диалога с реаль(
ной инновационной деятельностью различных школ.

Сама суть инновационной образовательной деятельности в том и заклю(
чается, что она создает некие качественные прецеденты для других школ.
Иными словами, чем выше инновационность образовательной деятельнос(
ти, тем более уникальным будет качество результатов обучения и воспита(
ния. И каждая инновационная школа заслуживает того, чтобы происходи(
ло серьезное экспертное обсуждение этого, создаваемого ею уникального
образовательного качества. И испытывает несомненную потребность в та(
ком обсуждении.

Но это требует содержательного экспертного диалога и реконструкции
инновационного содержания деятельности данной школы, а не деятельнос(
ти технического секретаря, к коей сводится предлагаемое нам инспекцион(
но(технологическое выставление баллов.

К сожалению, следует признать, что в настоящее время само понятие
экспертизы является понятием, слабо разработанным и туманным. Чаще
всего приходится сталкиваться с тем, что под деятельностью экспертизы
подразумевается как раз выставление баллов — в соответствии с какими(то
заранее разработанными оценочными шкалами. Но в этом случае фигура
эксперта выглядит не как фигура мыслящего аналитика, а как фигура неко(
его технолога, выставляющего те или иные оценки, за которыми не скрыва(
ется ровным счетом никакого экспертного содержания.

Если же мы ведем речь о диагностике и содержательном описании об(
разовательной инноватики, то все заявленные на федеральном уровне
критерии отбора должны расшифровываться экспертным, а не ин�
спекционным образом, а это значит, что сквозь призму этих парамет�
ров должна происходить реконструкция индивидуального инноваци�
онного стиля данной школы, ее индивидуального инновационного со�
держания.

Например, когда обсуждается вопрос о том, в чем состоит «высокое ка#
чество результатов обучения и воспитания» в той или иной конкретной
школе, недостаточно просто поставить «галочку» — требуется развёрнуто
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проанализировать, в чем же состоит
особое, специфическое качество ре(
зультатов обучения именно в дан(
ной школе. В чем состоит, если
угодно, индивидуальность этого
«высокого качества». Ведь в этом и
состоит специфика педагогическо(
го труда: его результат всегда инди(
видуален. И задача подлинной экс(
пертизы заключается в том, чтобы
выявить и расшифровать эту педа(
гогическую индивидуальность.
Описать ее таким образом, чтобы
стало понятно, в чем именно состо(
ит это самое «высокое качество» в
деятельности того или иного педа(
гога, той или иной школы.

Или другой пример. Когда об(
суждается вопрос об «эффективном
использовании современных обра(
зовательных технологий, в том чис(
ле информационно(коммуникаци(
онных» — здесь точно так же требу(
ется качественный анализ педагоги(
ческой индивидуальности данного
учреждения: в чем состоит иннова(
ционное своеобразие использова(
ния современных информационных
технологий в данном ОУ? Именно в
этом должна состоять задача про(
фессионального эксперта. А вовсе
не в том, чтобы быть «техническим
секретарем», который ставит авто(
матическую «галочку»: мол, все в
порядке, информационные техно(
логии в данном ОУ используются.
Есть в школе компьютерная техни(
ка, которая используется на разных
учебных занятиях? Получай, шко(
ла, два балла! И при том никакого
качественного анализа того, как
именно эта техника используется,
не требуется. Являются 40% педаго(
гов пользователями компьютерной
техники? Вот вам еще 2 балла!! Но
такой подход к делу — чистая про(
фанация экспертной работы,

Или еще пример работы сего(
дняшних «экспертных комиссий».
Когда обсуждается вопрос об «обес(
печении доступности качественного
образования», опять же никого не
волнует содержательная сторона де(
ла, то есть то, в чем состоит индиви(
дуальное лицо школы в этой облас(

ти, в чем состоят ее индивидуаль(
ные инновационные находки, поз(
воляющие обеспечивать эту самую
доступность образования. Вместо
этого опять предлагается работа
технического секретаря, который
должен поставить пять «галочек», в
случае, если:
• «в ОУ сравнительно низкий (по
сравнению с региональным) процент
отсева;
• существуют разные формы полу#
чения образования;
• существует профильное обучение;
• отсутствует конкурсный отбор
при приеме в данное ОУ;
• обеспечивается преемственность
с и связь с дошкольными учреждени#
ями (что, якобы, обеспечивает для
этих детей равные стартовые воз#
можности».

И ровным счетом никакого по(
сыла на то, чтобы осуществить каче(
ственный анализ деятельности уч(
реждения в этом направлении. Га(
лочку поставили — и довольны.
И радостно называем это «экспер(
тизой», хотя ровным счетом ника(
кой деятельности содержательной
экспертизы (а деятельность экспер(
тизы всегда содержательна) в этом
секретарско(техническом простав(
лении галочек нет и близко.

А если бы мы на самом деле за(
нимались экспертизой, мы обязаны
были бы осуществить содержа�
тельную реконструкцию тех внут(
ришкольных деятельностей и про(
ектов, благодаря которым данная
школа (и каждый отдельный учи(
тель) решает задачу обеспечения
доступности образования. И это бы(
ла бы серьезнейшая и интересней(
шая работа, благодаря которой в ин(
дивидуальном портрете данной
школы появились бы новые краски
и тона.

И то же самое относится к следу(
ющему критериальному пункту —
«продуктивность реализации про#
граммы развития».

Если мы занимаем экспертную
позицию, мы обязаны осуществить
качественный анализ того, в чем со(
стоит индивидуальная специфика
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программы развития данного ОУ,
что создает ее инновационное свое(
образие и в чем состоит ее индиви(
дуальная продуктивность. Увы, в ре(
альности и этот пункт оказывается
инспекционной фикцией. «Экспер(
там» предлагается в очередной раз
ответить на чисто формальные. чис(
то технические вопросы и за каждый
положительный ответ добавить в
копилку ОУ еще по два балла:
• есть ли в учреждении «образова#
тельная программа, соответствую#
щая государственному стандар#
ту»? (Да у какого учреждения ее
нет! И разве в этом проблема? Про(
блема(то как раз в том, что именно
составляет индивидуальную специ(
фику данного ОУ, а, стало быть, в
чем состоит индивидуальное свое(
образие, индивидуальная специфи(
ка его программы! А это снова тре(
бует качественного экспертного
анализа!);
• есть ли в ОУ система мониторин#
га? (Да какой(никакой мониторинг
есть в любом ОУ, ведь табель теку(
щей успеваемости и классный жур(
нал — это тоже мониторинг. Вопрос(
то должен стоять не об этом, а о том,
в чем именно состоит индивидуаль(
ность разрабатываемой и реализуе(
мой в ОУ системы мониторинга соб(
ственного развития. А это снова во(
прос качественного, экспертного, а
не инспекционного анализа.);
• есть ли «система предъявления об#
разовательному сообществу резуль#
татов реализации программы раз#
вития ОУ»? (Да конечно, есть.
У любого учреждения есть — напри(
мер, в форме предъявления отчетов
о проценте успеваемости, проценте
медалистов, победителей олимпиад
или поступивших в различные ву(
зы. Но экспертный(то вопрос опять
же должен заключаться совершенно
в другом: в качественном описании
соответствующей системы. И в ка(
чественном анализе того, насколько
эта, реализуемая ОУ система по(на(
стоящему интересна и успешна.);
• есть ли «результаты в сохранении
и развитии материальная база уч#
реждения?» (Странный вопрос. Ко(

нечно, в любом ОУ эта база как(то
сохраняется и развивается. А вот
эксперт мог бы поставить вопрос о
том, в чем состоит своеобразие ма(
териально(технической базы уч(
реждения и тенденциях ее развития.
Но это опять же был бы содержа(
тельный, а не технический вопрос.);
• соответствует ли инновационная
идея программы развития ОУ по#
требностям развития территории,
области? (И снова странный во(
прос. Это как же надо исхитриться,
чтобы изобрести такую инноваци(
онную идею, которая бы не отвечала
потребностям людей (детей и роди(
телей), а, стало быть, не отвечала бы
потребностям развития территории
и области! А вот если бы вопрос
формулировался для эксперта, а не
для технического секретаря, он бы
опять же требовал содержательного
анализа — развернутого анализа об(
разовательного потенциала той или
иной инновационной идеи.)

И точно так же инспекционной
фикцией оборачиваются в «инфор(
мационной карте» все другие экс(
пертные критерии отбора. Отсутст(
вие института профессиональной
образовательной экспертизы — вот
главная проблема конкурсного от(
бора инновационных школ. Прези(
дентский конкурс должен быть
обеспечен качественными система(
ми экспертных учеб, а так же полно(
ценной гласностью и открытос(
тью — только в этом случае он будет
выполнять свое предназначение.

В реальности же все предвари(
тельные разговоры о необходимос(
ти открытой, гласной экспертизы
утонули в привычных для регионов
схемах абсолютно закрытых ин(
спекторских проверок. Ни в одном
регионе мы не находим гласного, от(
крытого аналитического обсужде(
ния того, почему та или иная школа
оказалась в лидерах. А это значит,
что не ведется обсуждения приори(
тетов образовательного поиска. Не
ведется обсуждения ценностей, ле(
жащих в основании конкурса.

Но, тем самым, разрушается сам
замысел конкурса, который состоял
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не просто в том, чтобы выявить не(
которое количество «лучших»
школ, а в том, чтобы через прора(
ботку самого механизма их выявле(
ния пробудить в обществе широкую
дискуссию о том, какие школы и по(
чему мы можем считать по(настоя(
щему «хорошими», что значит педа(
гогическая инновационность, како(
ва панорама реальной внутри(
школьной инноватики и почему
именно инновационность должна
рассматриваться в качестве ключе(
вого критерия оценки школы.

А коль скоро широкая общест(
венная дискуссия по этим вопросам
не возникла, можно утверждать, что
конкурс не выполнил своего обще(
ственного предназначения. И имен(
но в этом направлении должна вес(
тись работа на новом этапе конкур(
са. Не по направлению улучшения
или изменения каких(то федераль(
ных критериев отбора, а по направ(
лению резкого улучшения качества
и открытости региональной экспер(
тизы.

Но для этого требуется несо(
мненное существенное специальное
финансирования самой деятельнос(
ти экспертизы. Требуется постепен(
ное создание института обществен(
ной экспертизы инновационной де(
ятельности инновационных школ.
Требуется широкая общественная
дискуссия, требуются экспертные
учебы, требуется тщательный ана(
лиз и критика оснований, по кото(
рым в реальности происходила ре(
гиональная экспертиза. И все это не
может полноценно происходить, ес(
ли это не будет иметь серьезного (в
том числе, федерального) финансо(
вого и организационного обеспече(
ния. Это огромная новая работа. И
если мы хотим, чтобы она происхо(
дила полноценно, чтобы конкурс(
ный отбор президентских иннова(
ционных школ не оборачивался
снова и снова профанацией идеи,
чтобы деятельность этого отбора
стала, в конечном счете, подлинным
локомотивом развития всей систе(
мы российского образования, надо
отчетливо понимать: это требует

значительных организационных и
финансовых усилий (в том числе,
на федеральном уровне).

Задача создания
профессионального
института экспертизы

Можно сколь угодно долго обсуж(
дать те или иные параметры и тех(
нологии отбора инновационных
школ, но это будут заведомо бес(
смысленные споры, если в обществе
не созданы институты профессио(
нальной экспертной деятельности.
Экспертный диалог — это по сути
своей исследовательский диалог, и
он требует исследовательского про(
фессионализма. Инновации нельзя
определить инспекционным спосо(
бом. Их можно определить (вы(
явить, идентифицировать и теоре(
тически реконструировать) только
через деятельную реконструкцию в
процессе построения экспертного
диалога. Параметры отбора — это не
то, что можно придумать заранее, а
то, что вырабатывается в живой де(
ятельности экспертного диалога.

Следовательно, вопрос не в том,
чтобы разработать параметры, а в
том, чтобы создать институт про(
фессиональной экспертизы. Инсти(
тут профессиональной образова(
тельной экспертизы — ключевое ус(
ловие эффективного конкурсного
отбора. Следует трезво признать,
что на сегодня института образова(
тельной экспертизы у нас нет. А
проблема экспертизы — это пробле(
ма проблем.

Заявленная в документах кон(
курса «общественная экспертиза» в
реальности оборачивается фикци(
ей. Потому что деятельность инно(
вационной экспертизы — это на са(
мом деле сверхсложная деятель(
ность, требующая высочайшего
профессионализма и специальной
подготовки.

И потому следует поставить пре(
дельно честную и ответственную за(
дачу: задачу подготовки профессио(
нального института экспертизы.
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Имея в виду то, что идея обществен(
ной экспертизы инновационной де(
ятельности школ, которую, будто
бы, могут осуществить некие «пред(
ставители общественности», явля(
ется идеей, которая по сути дела
способна дискредитировать саму
идею экспертизы, обрекает деятель(
ность экспертизы на профанацию.

Итак, как подготовить профес(
сионального эксперта? Первый во(
прос — из кого? Во всяком случае —
не из вчерашних инспекторов. По(
тому что деятельность экспертизы в
каком(то смысле парадигмально
противоположна деятельности ин(
спекционной проверки.

Что такое образовательная экс(
пертиза в отличие от инспекцион(
ной проверки? Инспекционная про(
верка имеет дело с нормой и с соот(
ветствием деятельности школы не(
коей норме (государственному стан(
дарту, санитарным требованиям и
т.п.) Экспертиза по своей сути явля(
ется исследовательской процедурой,
призванной идентифицировать и
реконструировать инновационное
(а, стало быть, уникальное) содер(
жание деятельности той или иной
школы, того или иного учителя.

Следовательно, деятельность
экспертизы — это деятельность, ко(
торая не может осуществляться «с
кондачка» или «по наитию». Это де(
ятельность, требующая чрезвычай(
но высокого профессионализма,
развитости в эксперте целого ряда
способностей: способности наблю(
дения и анализа, способности пони(
мания и реконструкции. Эксперт
просто обязан быть профессиона(
лом. И даже если речь идет об «об(
щественной экспертизе», предста(
витель общественности должен
учиться экспертному делу.

В чем должны состоять эксперт(
ные учебы? Они должны быть ори(
ентированы на практику. Научить
экспертизе теоретически невозмож(
но. Искусство экспертизы можно
освоить только в процессе реально(
го экспертирования и постоянного
обсуждения, постоянной рефлексии
происходящего процесса эксперт(

ной деятельности, а не за учебной
партой в институте. В процессе от(
крытого экспертного диалога (по
принципу обучения вождению ав(
томобиля).

Безусловно необходимы специ(
альные (в том числе финансовые
усилия):
• по созданию многоуровневой сис(
темы экспертной деятельности, ко(
торая носила бы принципиально от(
крытый характер, когда сама проце(
дура. сам процесс экспертизы запи(
сывается и становится предметом
самого широкого обсуждения на
специальных сайтах и в открытой
печати;
• по созданию профессиональных
институтов образовательной экс(
пертизы;
• по открытию новой педагогичес(
кой специальности «образователь(
ная экспертиза»;
• по широкому и открытому обсуж(
дению сущности и задач экспертной
деятельности, а вместе с тем — сущ(
ности инноватики и перспектив
школы;
• по разработке самой концепции
образовательной экспертизы и ее
широкому обсуждению на основа(
нии опыта реальной экспертной де(
ятельности.

Должен быть официальный ста(
тус федерального эксперта.

Необходимо финансирование:
• программ подготовки, обучения
экспертов (в процессе реального
экспертирования деятельности
школ);
• самой экспертной деятельности —
причем следует понимать, что дея(
тельность эксперта — это деятель(
ность требующая очень высокой
квалификации, значительного ана(
литического потенциала и потому
должна соответствующим образом
финансироваться;
• образовательных порталов, на ко(
торых идет открытое экспертное об(
суждение инновационного содержа(
ния различных школ и других ОУ;
• деятельности по подготовке и из(
данию стенографических записей с
образцами экспертного мастерства.
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Что должно являться
предметом экспертизы?

Предметом экспертизы должна яв(
ляться деятельность, а не проект.
Но не деятельность «натурально», а
деятельность через самоотчет педа(
гога на тему «Что у Вас сегодня про(
изошло? Что у Вас сегодня случи(
лось на уроке?». Сверхзадача созда(
ваемой системы экспертизы — опи(
сание, исследование и теоретичес(
кое понимание реально происходя(
щих в школе процессов. И в конеч(
ном счете — создание педагогики
как науки.

Через запуск такой модели у пе(
дагога должна сформироваться ус(
тойчивая потребность в ежеднев(
ном педагогическом дневнике —
фиксации всего того, что именно
случилось — педагогически случи(
лось! — в течение очередного рабо(
чего дня. То есть дневник, в котором
педагог фиксирует (хотя бы вкрат(
це) те значимые «случаи», которые
произошли у него на уроке.

А это могут быть случаи:
• педагогических микрооткрытий,
микропобед и микронаходок, сде(
ланных учителем в течение дня
(они случаются ежедневно в дея(
тельности каждого учителя, но
«утекают сквозь пальцы»);
• педагогически тупиков и пораже(
ний;
• просто неожиданных сюжетных
поворотов урока, случившихся не
по плану.

Как создать механизм
качественного отбора
инновационных школ?

Первый вопрос: мы отбираем «ин(
новационные» школы или «хоро(
шие школы»?

Если просто «хорошие шко(
лы» — что значит, быть «хорошей
школой»? Если инновационные —
то почему именно инновационность
выступает в качестве ведущего па(
раметра отбора? И может ли инно(
вационность рассматриваться как

ключевой параметр в определении
хорошей школы?

Традиционное советское пред(
ставление о «хорошей» школе — это
школа, способная достаточно эф(
фективно вписать ребенка в систе(
му заранее определенных парамет(
ров. Это школа, которая не требует
специальной работы идентифика(
ции — она описывается в системе
заранее установленных параметров.
Вся система инспекционных прове(
рок ориентирована на такую модель
школы. Это школа, про которую мы
заранее знаем, в чем ее суть.

Инновационная школа — это
школа, которая требует специаль(
ной работы исследования, специ(
альной работы идентификации. Ра(
бота с инновационной школой тре(
бует специальной деятельности ди(
алога.

Две парадигмы «хорошей
школы» — четыре модели
конкурсного отбора

1. Хорошая школа в традиционном
смысле слова — это та школа, резуль(
тативность которой можно продиаг(
ностировать и содержательно раз(
вернуть «инспекционным» образом.
То есть это школа, результативность
которой может быть рассмотрена
сквозь призму суммы заранее опре(
деленных критериев и параметров.
2. Однако с этой точки зрения инно(
вационная школа вовсе не является
«хорошей», поскольку она выраже(
но выламывается из инспекционно
диагностируемого качества и созда(
ет такое образовательное качество,
которое не укладывается в прокрус(
тово ложе заранее разработанных
параметров инновационной провер(
ки. Инновационная школа — это
школа принципиально ориентиро(
ванная на экспертную модель диа(
гностики. А экспертная диагности(
ка — это диагностика, осуществляе(
мая в открытом диалоге с ориента(
цией на параметры, которые только
в этом открытом диалоге в значи(
тельной степени и вырабатываются.
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Почему «хорошая школа» — это
инновационная школа, а «хороший
педагог» — это инновационный педа(
гог? Потому что инновационность —
это на самом деле сама суть педаго(
гического труда. Педагог находится
в процессе непрерывного разреше(
ния индивидуальных педагогичес(
ких ситуаций. которые возникают
ежеминутно. Максимум, что может
предложить любая педагогическая
методика любой педагогический
прием — это сумму общих ориенти(
ров. А разрешение любой педагоги(
ческой ситуации на самом деле ин(
дивидуально, основа педагогики —
педагогическая индивидуальность.

Инновационная школа — это
школа, которая благодаря эксперти(
зе (внутренней или внешней) впер(
вые только и может себя узнать.
Экспертиза — это способ узнавания
себя инновационной школой. Спо(
соб постижения того, что она есть
по своей сути.

Таким образом, экспертиза — это
единственный способ существова(
ния инновационной школы для се(
бя — и для других. Это значит, что
чем больше в школе инновационно(
сти — тем больше в ней потребность
в экспертизе Речь должна идти
именно об экспертной потребнос�
ти школы. Невозможно предста(
вить себе школу, у которой была бы
потребность в инспекционной про(
верке.

А вот потребность в экспертном
диалоге — это действительно на(
сущная потребность любой подлин(
ной школы; но только абсолютное
большинство школ просто не подо(
зревает о существовании у них тако(
го рода потребности. Потому что
школы никогда не сталкивались с
самим прецедентом содержатель(
ной экспертизы, позволяющей по(
нять суть происходящих в школе
процессов.

Следовательно, важнейшая зада(
ча заключается в том, чтобы созда(
вать сами прецеденты содержатель(
ной экспертизы как важнейшего
способа содержательного самораз(
вития школы.

В этой связи можно говорить о
нескольких возможных моделях
конкурсного отбора.
1. Конкурсный отбор, ориентиро(
ванный на сумму «инспекционных»
параметров. Диагностика качест(
венной школы с этой точки зре(
ния — это диагностика, базирующа(
яся на традиционном инспекцион(
ном инструментарии: текущая успе(
ваемость; экзаменационная успева(
емость; поступаемость в вузы; про(
тивопожарная безопасность; соот(
ветствие требованиям СЭС и так
далее. Это та форма отбора, которая
максимально проста с точки зрения
педагогического чиновника, по(
скольку все соответствующие дан(
ные есть в наличии. Вот только ос(
тается вопрос: имеем ли мы право
именно эти параметры определять
как приоритетные в диагностике
лучших президентских школ, по(
скольку президентская премия по
своему замыслу ориентирована на
определение образовательных при(
оритетов и перспектив. И если мы
считаем, что нашим приоритетом в
образовании является то, что подда(
ется инспекционной проверяемос(
ти, вопросов нет.
2. Конкурсный отбор, ориентиро(
ванный на экспертные параметры.
То есть отбор, выводящий в центр
внимания инновационную деятель(
ность школ и педагогов — то, что де(
лает деятельность этих школ и педа(
гогов по(настоящему уникальной.
3. Конкурсный отбор, осуществляе(
мый по принципу четкого разделе(
ния двух типов идентификации хо(
рошей школы. В этом случае вво(
дятся две различные номинации:
«Президентская инновационная
школа» (номинация, требующая
специальной экспертной работы) и
номинация «Президентская тради(
ционная школа» (номинация, ори(
ентированная на чисто инспекцион(
ные параметры).
4. Конкурсный отбор, в котором
происходит смешение двух типов
параметров. Самая бестолковая мо(
дель. Но именно она, похоже, и яв(
ляется моделью сегодняшнего дня.

34
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Актуальная необходимость 
в сфере образования — мудрость

А.И. Прусак
andrey�prusak@yandex.ru

…слово «мудрый»…, робко просочившееся в официальный язык 
и даже в академические круги на смену понятию «эксперт», — 

действительно ли призвано стать на его место?
Г. Марсель1

Современная интеллектуальная элита выдвинула принцип максинормы,
сущность которой заключается в том, что средний, «нормальный» совре(
менный человек не есть норма человека, так как новая эпоха требует людей
много более высокого уровня культуры: нравственной, умственной, про(
фессиональной. Э. Фромм ведёт речь о личности, достигшей высокой сте(
пени развития и интеграции2. А. Маслоу прямо ставит вопрос в отношении
самоактуализирующихся людей, которые характеризуются высоким уров(
нем общей культуры, — может быть они только и есть истинные люди?3 На(
конец, считается, что в настоящее время существует необходимость для
всего общества в приобретении свойств личности мудреца4. 

Что касается России, то, например, отечественная средняя школа «таких
личностей, которые нужны будут обществу в ближайшем будущем, в доста(
точном количестве не даёт», — отмечает Р.С. Немов5, а носителями типа
культуры, характеризующегося гармонизацией жизнедеятельности и раз(
вития индивида как человека, социального субъекта, его отношения к при(
роде, обществу, космосу являются только 3–4% взрослых москвичей6. Речь
идёт о качестве населения России, под которым понимается состояние фи(
зического, психического и нравственного здоровья людей7, характеристики
его здоровья, уровни образования и профессиональной подготовки, общей
культуры, а также его созидательный и духовный потенциалы8. Рассматри(
вается также понятие социального качества, которое определяется, напри(
мер, как специфика оценки людьми перспектив установления отношений
взаимопонимания и сотрудничества между представителями различных
общностей9. 

1 Марсель Г. К трагической мудрости и за ее пределы // Самосознание европейской куль(
туры ХХ века. М., 1991. С. 352.
2 Фромм Э. Иметь или быть? М., 1990. С. 45.
3 Cм.: Маслоу А. Самоактуализация / Психология личности. Тексты. М., 1982.
4 См. напр.: Магсеl G. Роur unе sаgеsse tгаgiqе еt sоn аu–dеlе // Магсеl G. Роur unе sаgеsse
tгаgiqе. Р., 1968. Р. 291–310.
5 Немов Р.С. Психология. М., 1990. С. 295.
6 См.: Болгов В.И. Космопланетарная, энергоинформационная социология и новые формы
жизни (Основные направления и общая концепция исследований). М., 2000. С. 6.
7 Шепель В. Качество населения — социальный приоритет управления // Высшее образо(
вание в России. 1998, № 1. С. 44.
8 Рубин А.Я. Качество населения. О сущности и структуре понятия // Социологические ис(
следования. 1998., №.9. С. 87–91.
9 См.: Динамика социальной структуры и трансформация общественного сознания («круг(
лый стол») // Социологические исследования. 1998, №12. С. 53.
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Вышесказанное относится и к
людям, осуществляющим эксперт(
ные функции. Экспертиза в совре(
менном понимании тесно связана с
идеей специализации и высоким
статусом специалиста в обществе10.
При этом различают профессио(
нальную компетентность (касаю(
щуюся объекта оценки качества) и
квалиметрическую (касающуюся
методологии оценки). 

Как правило, в литературе (и на(
учной в том числе) можно обнару(
жить лишь отдельные качества, не(
обходимые, с точки зрения авторов,
экспертам, без обоснования. Приве(
дём лишь один, относительно пол(
ный перечень характеристик, позво(
ляющих дать оценку экспертам: ком(
петентность, креативность, отноше(
ние к экспертизе, конформизм, нон(
конформизм, мотивированность,
объективность, аналитичность и ши(
рота мышления, конструктивность
мышления, коллективизм, самокри(
тичность и др.11 В целом анализ по(
казывает, что среди необходимых ка(
честв экспертов наиболее часто упо(
минаются компетентность, бесприс(
трастность, объективность12. Доста(
точно ли этого? Особенно в образо(
вательной области и, вообще, в гума(
нитарной сфере, которая имеет дело
с человеком, с группами людей — т.е.
сложными, многомерными объекта(
ми. Отметим, что не стихает дискус(
сия: считать ли педагогику наукой
или искусством.

Итак, во(первых, компетент(
ность связана с умственными спо(
собностями. Ум при этом может
иметь различную направленность
(табл. 1.) — это хорошо схватывает
обычный язык — человек в деятель(
ности ориентирован на реализацию
интересов различных общностей.
Следовательно, в ряде случаев неиз(
бежна корпоративизация оценок.

Во(вторых, профессиональная
специализация наряду с положи(
тельными результатами приводит и
к так называемому профессиональ(
ному кретинизму (неправомерному
перенесению инструментария, ис(
пользующегося в области специали(
зации, на другие области, узости
взгляда), неспособности учитывать
связи проблемной области со смеж(
ными, и также — к корпоративиза(
ции оценок. 

В(третьих, в России (как во всех
иерархически организованных об(
ществах) в качестве компетентнос(
ти выступает общественный статус,
а, в особенности, — престиж, фор(
мируемый общественным мнением
и пропагандой13. Отмечается имею(
щая тенденцию к росту склонность
людей к оценке других по «шкале»,
«подразумевающей, например, что
победители лучше побеждённых;
генералы лучше солдат; врачи луч(
ше сестёр милосердия и так далее…
Современная социальная структура
способствует тому, чтобы увекове(
чить подобные мифы, как бы пре(

36

10 Новикова Т.Г. Эксперт по инновационной деятельности в образовании: качества, спосо(
бы отбора // Школьные технологии. 2005. №6. С. 124.
11 См.: Евланов П.Г., Кутузов В.А. Экспертные оценки в управлении. М., 1978.
12 Григоров В.М. Роль экспертов в выработке управленческих решении // Научное управ(
ление обществом. М., 1972. Вып. 6. С. 336.
13 См.: Фромм Э. Иметь или быть? М., 1990. C. 152–153.

Характеристика человека Интересы, реализуемые им в деятельности / его
cтратегия социального взаимодействия

«Хитрый» Преимущественно личные / соперничество
«Умный» Личные и корпоративные / соперничество

«Разумный, мудрый» Личные, корпоративные и общественные /
сотрудничество

Таблица1
Характер интересов и cтратегии социального взаимодействия людей
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вращая в людей «второго сорта»
тех, кто по занимаемому положе(
нию, должности и т.п. находится на
низшей ступени иерархической ле(
стницы»14. При этом статус, как он
предстаёт в массовом сознании и
трактуется в современных социоло(
гических текстах, включает в себя и
экономическое положение челове(
ка, и его положение в системе влас(
ти, и положение в системе техноло(
гий воспроизводства общества, и
его жизненные стратегии, духовную
организацию, но всё более связыва(
ется с экономическим и властным
положением людей; нравственные
оценки вытесняются из менталите(
та15. 

В конечном итоге, мы нередко
сталкиваемся с мнимо компетент(
ными или просто некомпетентными
оценками. Трудно также говорить
об объективности и беспристраст(
ности. Но есть основания полагать,
что выход из положения намечает(
ся. Обращают на себя внимание не(
которые качества экспертов, необ(
ходимые им, по мнению ряда авто(
ров, в деятельности и существенные
для нашего изложения. 

Эксперт, с их точки зрения:
• имеет объективные и полные све(
дения об особенностях и свойствах
внешнего объекта и даёт рекоменда(
ции относительно предпочтитель(
ных вариантов управляющих реше(
ний, касающихся данного объекта;
• высказывает суждения по вопросу
из области его специальных знаний
и практического опыта, поставлен(
ному перед ним некоторым лицом,
независимо от внешних влияний и
собственной выгоды16.
• предпочитает стратегические фор(
мы ориентировки и проектирова(
ния способа действия ситуацион(
ным и тактическим;

• имеет склонность к выявлению и
применению обобщённых ориенти(
ров в ходе построения способа дей(
ствия и его анализа;
• имеет способность к глубокому
вхождению в точку зрения автора;
• имеет склонность к усилению точ(
ки зрения автора; способность к от(
делению содержания альтернатив(
ной точки зрения от эмоциональной
формы её предложения 17.

По мнению Т.Г. Новиковой, экс(
перт в образовании должен обла(
дать и такими качествами, как:
• компетентность не только в своём
вопросе, области знаний, достаточ(
но широкий кругозор, способность
идти в ногу со временем, дальновид(
ность, авторитет;
• способность стать на позицию
другого, дистанцироваться от свое(
го опыта, коммуникабельность, от(
крытость;
• интуиция;
• иредикаторность (способность
предсказывать или предчувствовать
будущее состояние исследуемого
объекта);
• независимость (способность про(
тивопоставлять предубеждениям и
массовым мнениям собственное);
• всесторонность (способность ви(
деть проблему с различных точек
зрения)18.

Формулируются и нравственные
требования к экспертам: честность,
доброжелательность, ответствен(
ность, толерантность, порядоч(
ность, активная гражданская пози(
ция и др. Наконец, высказывается
мнение, что выработка «сложных
решений в ситуации неопределён(
ности при оценке… деятельности в
образовании требует от эксперта
эрудиции во многих областях зна(
ний. Как и любая деятельность, экс(
пертная деятельность должна быть

14 Альберти Р.Е., Эммонс М.Л. Умейте постоять за себя! М., 1992. С. 8.
15 Шепель В. Качество населения — социальный приоритет управления // Высшее образо(
вание в России. 1998, № 1. С. 43.
16 См.: Сидельников Ю.В. Теория и организация экспертного прогнозирования. М., 1990.
17 См.: Анисимов О.С. Основы методологии / Учебное пособие. М., 1994. С. 24–25, 306.
18 См.: Новикова Т.Г. Эксперт по инновационной деятельности в образовании: качества,
способы отбора // Школьные технологии. 2005. №6. С . 127, 130.
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эффективной, то есть предотвра(
щать внедрение социально, мораль(
но, материально опасных иннова(
ций и поддерживать созидающие,
прогрессивные инновации… Для
экспертизы, осуществляемой в со(
циальных системах, к которой отно(
сится и образование, главными ста(
новятся не только профессиональ(
ная и квалиметрическая компетент(
ность, но и человеческая, нравствен(
ная мудрость экспертов»19. 

Итак, мудрость. Она подразуме(
вает в человеке:

а) в онтологическом плане «глу(
бокий ум, опирающийся на жизнен(
ный опыт»20:
• способность понимания ограни(
ченности возможностей человека и
адекватное соотносение их с необ(
ходимостью совершенствования его
социального и природного окруже(
ния; 
• понимание того, что выживание
человека необходимо связано с вы(
живанием не только его ближнего,
но и дальнего окружения и, соответ(
ственно, с интериоризацией им об(
щечеловеческих ценностей; 
• умение видеть позитивное в лю(
бых объектах, их позитивную оцен(
ку, придание им значимости; 
• серьёзность (стремление идти до
конца); твёрдость, соединённую с
неконфронтационностью;
• простоту (определение и исполь(
зование ресурсов, лишь действи(
тельно необходимых для осуществ(
ления деятельности);

б) в гносеологическом плане: 
• более высокий уровень оценочных
категорий, идентификаций, интер(
претаций: всеобъемлющий характер
оценочных категорий; сдвиг иден(
тификаций от видовых понятий,
суждений и умозаключений к родо(
вым. При этом — соблюдение сораз(
мерности видового и родового ас(
пектов освоения жизни;
• оригинальность собственных кри(
териев оценки; 
• постижение реальности через ана(
лиз и синтез (в т.ч. через анализ соб(
ственных действий, мыслей,
чувств); 
• органический синтез логического
и внелогического способов освое(
ния действительности. 

Логическое познание, хотя и яв(
ляется мощным инструментом, опе(
рирует частностями21. Овладение
внелогической, в т.ч. интуитивной,
составляющей мышления («откро(
вением») обеспечивает: 

1) освоение общечеловеческих
ценностей (исключительное значе(
ние); 

2) иредикаторность;
3) креативность;
4) ориентирование в новых пред(

метных областях;
5) лёгкое освоение конкретных

областей деятельности22; 
• наличие живого воображения; 
• способность к эмпатии;
• готовность учиться у оппонентов;
• способность считаться с мнением
некомпетентного так же, как с мне(
нием компетентного; 

38

19 Там же. С. 126, 127.
20 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1988. С. 294. В пределе мудрость — соответст(
вие жизненному предназначению человека, представителя биологического вида Homo
sapiens.
21 Отметим, что в западном мире логическая составляющая в познании гиперболизирова(
на (логика поверяется интуицией). Подход, который сложился на Востоке, предполагает
приоритет интуитивной составляющей (интуиция поверяется логикой). Считается, поэто(
му, что мудрость географически локализована в данном регионе (См.: Генон Р. Кризис со(
временного мира. М., 1994). В России ситуации в данном отношении достаточно негатив(
на. Например, в традиционной школе «правополушарные» учащиеся, у которых преиму(
щественно развиты интуиция, образное мышление, творческие способности, по сути дела,
выбраковываются.
22 См.: Максакова Н. Российский немец Раушенбах // Спутник. 1997, № 4. С. 22–23. Стать
мудрым — задача более сложная.
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в) в социально(деятельностном
плане: 
• способность к комплексному раз(
решению проблем, синтезу и гармо(
низации (реализации «целостнос(
ти») разнообразных по экстенсив(
ности, интенсивности и другим па(
раметрам интересов людей (в т.ч.
своих личных интересов); свободу
выбора при реализации интересов;
• способность к выбору взаимосоот(
ветствующих целей, средств их до(
стижения, а также методов органи(
зации и контроля деятельности (в
т.ч. личной)23; при необходимос(
ти — выявление, а не планирование
или задание её параметров; акцент
на процессе, а не на результате дея(
тельности (последний является
простым следствием процесса);
• способность уважать оппонентов
также и даже больше, чем единомы(
шленников24, способность прини(
мать сторону оппонентов, превра(
щать их в единомышленников, по(
мнить, что оппонент может стать
единомышленником, а единомыш(
ленник — оппонентом. Способность
сотрудничать с теми и другими. 

Получение доступа к интеграль(
ному (экономическому, политичес(
кому, культурному, духовному) ка(
питалу различных групп и людей, в
т.ч. и оппонирующих25;

г) в личностном плане: 
• критическое отношение к жизни и
способность к самоконтролю; нали(
чие иронии (умения взглянуть на
себя со стороны под разными ракур(
сами); объективная самооценка26;
• утверждение собственной целост(

ности через выработку оригиналь(
ных собственных критериев оценки;
самостоятельность и компетент(
ность в принятии решений; понима(
ние того, что, в отличие от образо(
ванности, мудрость — результат ис(
ключительно собственных усилий; 
• чувство меры, в том числе при по(
зитивном развитии событий (твёр(
дость и бодрость — при негативном
развитии);
• дисциплинированность и силу воли; 
• единство слова и дела; требова(
тельность, в первую очередь, к себе;
чувство долга; способность к само(
пожертвованию; признание взаим(
ных обязательств; 
• лёгкость (умение высвобождать
эмоциональное напряжение — «ид(
ти по жизни с лёгким сердцем» —
общее позитивное самочувствие,
удовлетворённость результатами
деятельности, умение делиться с ок(
ружением материальными ресурса(
ми, энергией, информацией, чередо(
вать жизненный ритм «труд / от(
дых»; в том числе умение вносить в
жизнь игровой элемент, «игровое»
восприятие её). 
• радость (положительную реакцию
на реализацию интересов, индика(
тор того, что выверены жизненные
стратегии, сняты статические оцен(
ки действительности через реаль(
ную / символическую продуктив(
ную деятельность; человек обладает
умением согласовать желательность
и необходимость)27. 

Особо отметим, в логике нашего
изложения, что для мудрого челове(
ка также характерны:

23 См.: Прусак А.И. Мудрость / Cоциологическая энциклопедия. М.: Мысль, 2003. С. 690.
24 В том числе и потому, что оппоненты лучше выявляют недостатки.
25 См.: Козырев Ю.Н. Интеллигентность как духовное основание социальной дестратифи(
кации // Интеллигенция в социальных процессах современного общества. М., 1992. С.
91–106.
26 В традиционной психологии принято, что здоровая самооценка должна быть несколько
завышена.
27 Н. Рерих: «Радость есть особая мудрость». М. Фичино: «Радость более совершенна, чем
знание, ибо не каждый в процессе познания радуется, но всякий, кто радуется, по необхо(
димости при этом познает» (Разум сердца. М., 1990. С. 294). Так называемая серьезность
(показная значительность, мрачность) свидетельствует лишь о несостоятельности и за(
комплексованности.
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• определённое положение и иден(
тификация в обществе (общая и
глубокая идентификация — ощуще(
ние себя членом большой семьи); 
• определённый способ взаимодей(
ствия: общее и глубокое чувство
симпатии, любви по отношению к
людям, подлинное желание помочь
им28; «снятие» сопротивления и
борьбы с ними, конфронтационного
противостояния потенциальным и
действующим оппонентам): челове(
колюбие, гуманность, человечность.
Доверие, соединённое с любовью.
Сострадание. Милосердие. Искрен(
ность. Доброта. Благожелатель(
ность. Благосклонность, сердеч(
ность, расположение к другим. Ве(
ликодушие. Способность разделить
чужую радость. Дружба и дружелю(
бие. Справедливость. Терпимость.
Нераздражительность. Кротость.
Способность прощать другим мел(
кие недостатки. Вежливость. Так(
тичность. Деликатность. Чувство
юмора. Приветливость. Наличие
«доброй воли». Способность видеть
в человеке человека. Духовная под(
держка окружающих — неосужде(
ние и уважение к ним. Способность
при любых условиях — как обыч(
ных, так и экстраординарных — «со(
хранять лицо», достоинство собст(
венной личности и достоинство
других людей. Способность к едине(
нию, опирающееся лишь на разли(
чие между «Я» и «Ты». Единомыс(
лие. Ощущение равенства. Умение
общаться с людьми как с равными,
уважительно и непринуждённо. Об(
щительность (со многими), фами(
льярность (с некоторыми). Способ(
ность превращать врагов в друзей.

Готовность не забывать о просвеще(
нии единомышленников29;
• удовлетворённость своей деятель(
ностью, образом жизни: личным,
как гражданина, представителя об(
щества, класса, группы и т.д.30; не(
посредственная установка на удов(
летворённость своим положением,
(принятие жизни с ответственнос(
тью по отношению к различным лю(
дям и группам (в семье, в трудовом
коллективе, в обществе и на плане(
те; в том числе — за положение дел),
благодарность как оценка жизнен(
ных ситуаций, «умение», способ(
ность трансформировать состояние
неудовлетворённости в позитивное
«русло»)31; 
• личная простота (использование
ресурсов, лишь действительно не(
обходимых для осуществления
своего актуального предназначе(
ния, уникальности, неповторимос(
ти), а также «снятие» необходимос(
ти использования других людей в
качестве средства самоутвержде(
ния; независимость от собственной
репутации; артикуляция собствен(
ного мнения лишь в случае необхо(
димости.

Другими словами, мудрые лю(
ди — это люди, ориентированные на
сотрудничество. 

Сотрудничество считается стра(
тегией действий человека, учитыва(
ющей его личные, корпоративные и
общественные интересы, стратегией
экологической безопасности; сопер(
ничество — стратегией действий че(
ловека, учитывающей только лич(
ные или только личные и корпора(
тивные интересы, стратегией эколо(
гической агрессии (см. таблицу)32.

40

28 См.: Маслоу А. Мотивация и личность // Курс практической психологии. Ижевск, 1996.
С . 92, 96. Действительно, мудрость «приходит, когда любовь становится всеобщей» (Де(
вендра П. Верма. Йога разума. М., 1994. С. 15).
29 Разработано Ю.Н. Козыревым (ИСАН).
30 См.: Козырев Ю.Н., Михайлова О.Н. Слово учителя в формировании нравственного со(
знания школьников. М., 1989. С. 53.
31 Удовлетворенность человека является индикатором его компетентности в жизнедея(
тельности, способности адекватно определить жизненные стратегии и планы поведения и
свидетельством реалистичности ожиданий.
32 См.: Трансформация социальной структуры и стратификация российского общества. М.:
ИС РАН, 1996. С. 436.
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В нашей стране наибольшим чис(
лом сотрудничающих людей отме(
чены группы бедных, женщин и лю(
дей старше 60 лет. Соперничающие,
чаще всего, — богатые, нищие, пред(
приниматели, мужчины, учащиеся
старших классов. Уровень образова(
ния неоднозначно влияет на страте(
гию действий человека33. Отметим,
что в общностях, ориентированных
на сотрудничество, статус не имеет
значения; в общностях, ориентиро(
ванных на соперничество, — опреде(

ляющее значение; у «середняков» —
в большей или меньшей степени.
Приведём сконструированный
cоциальный портрет «мудреца»: по(
жилая, занятая в своей профессио(
нальной сфере женщина с невысо(
ким доходом.

Несомненно, заявленная тема
будет развиваться, однако при вы(
боре экспертов, на наш взгляд, уже
сегодня целесообразно учитывать
указанные методологические ори(
ентиры.

33 См.: Воронин Г.Л. Духовная организация личности и общества. / Дис. канд. социол. наук.
М.: ИС РАН, 1996.
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Применение рейтинга 
в педагогическом процессе

А.П. Исаев, 
доктор биологических наук, 
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А.А. Полозов, 

кандидат педагогических наук 
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Челябинск

Цель настоящей статьи — показ возможных разноплановых технологий
внедрения соревновательного механизма в сочетании с системой рейтинга
в педагогический процесс и на этой основе контроль эффективности. Мы
уже приводили систему расчета рейтинга, которая относилась исключи(
тельно к игровым видам спорта. Если вы записываете в первой строке фор(
мулу вычисления рейтинга первого игрока, во второй — второго и так далее,
то тем самым пишете систему линейных уравнений. Расчет рейтинга сво(
дился к решению этой самой системы: 

(1)

где di = (Зi + Пi)
1 /(З + П) — доля участия данного результата в общей оцен(

ке, Δ = (Зi – Пi)×1000/(Зi + Пi). 
В настоящее время рейтинг равен некоторой сумме произведений объ(

ективных параметров на их удельный вес. Это или уравнение линейной
множественной регрессии с математическим подбором оптимальных коэф(
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фициентов, или «формула успеха»,
где коэффициенты подбираются
группой экспертов и не корректиру(
ются реальной ситуацией. Поэтому
рейтинг чаще всего представляет
собой некую массу информации без
обратной связи и с результатами де(
ятельности. 

На сегодняшний день рейтинг —
это разобщенные по различным
уровням и сферам знания «форму(
лы успеха» с параметрами, не имею(
щими взаимной преемственности,
поэтому теоретические основы про(
цесса обучения решению задач с
разработанной структурой, положе(
ниями, алгоритмами не всегда при(
носят позитивный результат, так
как технологии решения обоснова(
ны лишь на прошлом опыте и логи(
ке развития педагогических техно(
логий и управленческих решений. 

К.Д. Ушинский усвоение знаний
рассматривал как процесс установ(
ления преемственной связи между
старыми и вновь приобретенными
знаниями, имеющими внутренние
связи, независимо от того, по како(
му предмету и когда они были при(
обретены. 

1. «Конкурс знаний»

Основным стержнем обучения ста(
новятся семинарские занятия, в ко(
торых один и тот же вопрос по
пройденному материалу задается
двум студентам или учащимся, при(
чем в рамках семинаров объедине(
ны все занимающиеся данным пред(
метом. Преимущество получает тот,
кто в ответе на вопрос смог продви(
нуться дальше, чьи ответы выявля(
ют более глубокие познания в изу(
чаемом предмете. Ключевое место в
«конкурсе знаний» занимает уро(
вень вопросов, формируемых пре(
подавателем. Они не должны быть
ни тривиальными, ни слишком объ(
емными. 

В период адаптации успешность
педагогической деятельности, на(
правленной на формирование у уча(
щихся учебно(познавательных и

профессиональных мотивов, нахо(
дится в прямой зависимости от фак(
тора и личности педагога. Этот фак(
тор реализуется педагогическими
технологиями, цель которых — на(
учить учиться самостоятельно, рен(
табельно и реально оценивать свои
возможности. Метод «упорядоче(
ния рангов» в этом случае предлага(
ет применять балльную, формали(
зованную диагностику. В рамках
аналитической оценки по каждому
показателю составляется ранжиро(
ванный ряд. Например, показатель
адаптоспособности к новым мето(
дическим ситуациям или новому
информационному подходу в реше(
нии образовательных задач. Обоб(
щенная оценка соискателей рассчи(
тывается суммацией рангов. 

Именно способность преподава(
теля отыскать приемлемую глубину
в содержании предмета, умение за(
интересовать этим содержанием де(
лают проведение такого конкурса
целесообразным. Решение о пре(
имуществе одной из сторон может
быть принято либо преподавателем,
либо произвольно назначенным им
студентом. В упрощенном варианте
победителю дают преимущество 1:0,
в более гибком соотношение на лич(
ную встречу равно соотношению
примерно равноценных доводов в
пользу своей точки зрения для обо(
их участников. 

Если нет микроматчей среди
учащихся различных групп, то мак(
ротурнир распадается на сумму изо(
лированных микротурниров, т.е.
можно сказать не состоялся. Для
этого необходимы микроматчи уча(
щихся всех групп при их постоян(
ной ротации. Опыт показывает, что
наибольший уровень прироста в ре(
зультатах появляется тогда, когда
при соперничестве в рамках макро(
турнира шансы в противостоянии
близки к 50 на 50. Иначе говоря, се(
минары объединяют группы обуча(
щихся с рейтингом в определенном
интервале. 

Полученная шкала рейтинга —
основная, стержневая. Однако есть
еще вторичные, производные, шка(
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лы. Они получаются из основной
шкалы, имеют качественно иной
смысл и не оказывают обратного
воздействия на основную шкалу.
Это шкалы для администрации, ме(
тодик преподавания, преподавате(
лей и рейтингов задаваемых вопро(
сов. Например, рейтинг вуза в це(
лом определяется средним рейтин(
гом его выпускников в сравнении с
выпускниками других вузов. 

Можно сопоставить рейтинги
преподавателей. Для этого необхо(
димо зафиксировать исходное соот(
ношение сил учащихся, соответст(
вующее их школьным познаниям.
Среднее преимущество в приросте
уровня результатов студентов дан(
ного преподавателя перед осталь(
ными и есть искомая величина. При
этом преподаватель находится в
рамках постоянного конкурса с но(
выми коллегами и может быть в
конце концов заменен ими. 

Можно сформировать неоснов(
ную шкалу рейтингов различных ме(
тодик преподавания. Для этого нуж(
но также сравнить исходный уро(
вень занимающихся, зафиксировать
его и оценить разницу в виде  – сред(
него уровня прироста знаний для
всех занимающихся. Обязательное
условие при сравнении — ведение
обоих групп одним преподавателем. 

Так, попарным сравнением фор(
мируется шкала методик. Рейтинг
вопроса определяется из среднего
рейтинга тех студентов, которые на
него отвечали, и , определяемой по
соотношению правильных и непра(
вильных ответов. Появляется воз(
можность для письменного тестиро(
вания без обязательного проведе(
ния контрольных игр, фиксации ис(
ходного уровня. 

Многие предметы взаимодейст(
вуют между собой благодаря факто(
ру переноса знаний, например фи(
зика(математика(электроника или
философия(история и т.д. Физичес(
кая культура может не входить в
приоритеты вуза, но иметь очень
большой перенос благодаря факто(
ру повышения работоспособности,
оперативного мышления, эмоцио(

нальной отдачи. Перенос обычно
носит положительный характер и
выражается в постепенном прирос(
те уровня знаний у студентов стар(
ших курсов по тем предметам, изу(
чение которых они уже закончили.
На этой основе перенос также мо(
жет быть численно определен и со(
став изучаемых предметов оптими(
зирован. 

В «конкурсе знаний» образова(
тельный процесс ориентируется на
способность активно пользоваться
полученными знаниями . При такой
форме занятий студент должен бу(
дет весь изложенный материал ра(
ционально уместить в некий мини(
мум, применяя который в дальней(
шем он сумеет ответить на любой
вопрос. Такая форма обучения мо(
жет заменить сессии. 

2. Распределение уровня
интеллектуальной
активности в течение дня

Из данных психолого(педагогичес(
ких исследований явствует, что в
младшем школьном возрасте устой(
чивое внимание сохраняется не бо(
лее 20 мин, эффективность созна(
тельной деятельности колеблется в
пределах ±15% от среднего уровня.
Как это отражается на учебном про(
цессе? Например, когда организм
находится на минимуме функцио(
нирования, а педагог требует само(
отдачи. Данные хронобиологии оп(
ределили пики физической, эмоци(
ональной и интеллектуальной ак(
тивности в течение циркадного рит(
ма. По данным Г. Лемберга пик ум(
ственной активности — 11 ч, приня(
тия сложных решений — 12 ч, физи(
ческих нагрузок — 17 ч. 

Рассмотрим, казалось бы, част(
ный вопрос, имеющий, тем не менее,
для каждого из нас большое значе(
ние. Была подобрана шахматная
программа, с которой один из авто(
ров (А.А. Полозов) играл блиц с со(
отношением результатов 50 на 50.
Поскольку компьютер играет оди(
наково в любое время, то уровень
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его игры считаем стабильным. В
день игралось не более 2–3 мини(
партий в разное время. Результаты
сводились внутри временных отрез(
ков длиной 1 ч (см. рисунок). 

Такая диаграмма показывает
суммарное значение общеизвест(
ных фактов и индивидуальных осо(
бенностей. Она позволяет правиль(
нее распределять свои силы в тече(
ние рабочего дня. Кроме того, зная
свой уровень в тот или иной отрезок
времени, по его изменению можно
оценить различные факторы. На(
пример, насколько благоприятна за(
данная физическая нагрузка. 

3. Индекс цитируемости

Важное место проверки научно(об(
разовательных, фундаментальных и
прикладных технологий исследова(
теля занимает оценочная деятель(
ность ученого. Каждый соискатель
оценивается относительно модели,
рейтинга (например, нобелевский
лауреат, обладатель Международ(
ного гранта, Государственной пре(
мии и т.д.) сильнейших. Рейтинг
ученого определяется социальной
значимостью проблемы, прогрес(
сивными технологиями ее разреше(
ния, сделанными открытиями, при(
знанием в мировом сообществе. 

Существующий индекс цитируе(
мости в силу ряда недостатков не
может претендовать на роль объек(

тивного арбитра. Если ваши работы
публикуются, то их уровень можно
установить по соотношению ссы(
лок, сделанных вами (2) на работы
коллег и ссылок на ваши работы (3).
Участие любого соавтора равно(
сильно еще одной ссылке. Если хоть
одно из чисел (3 или 2) равно нулю,
то работа остается вне зоны оценок. 

У любой работы есть по меньшей
мере один предшественник. Естест(
венно, что в начале научной карьеры
вы ссылаетесь больше, чем ссылают(
ся на вас. Поскольку опубликован(
ных работ может быть две и больше,
то и рейтингов можно выделить по
меньшей мере два. Первый — это
рейтинг конкретной работы данного
автора. Второй — это рейтинг всей
совокупности работ автора, напри(
мер за последние пять лет. Такая
конструкция индекса цитируемости
не позволяет «помочь» кому(либо с
рейтингом. Также не будут иметь це(
ны ссылки друг на друга в замкну(
тых изолированных микротурнирах.
Рейтинг работы фактически будет
соответствовать мнению мирового
сообщества ученых, занимающихся
данной темой. Использование дан(
ного механизма целесообразно с по(
мощью Интернета. 

Таким образом, социальная зна(
чимость исследователя оценивается
постановкой и разрешением ключе(
вой проблемы, признанной мнени(
ем ученых(профессионалов данного
научного направления. 

Вектор распределения результатов Δ от времени
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Выводы 

1. Разработана ступенчатая шкала
рейтинга «Конкурс знаний», позво(
ляющая дифференцированно оце(
нивать деятельность каждого уча(
стника образовательного процесса.
В конкурсе знаний витагенный об(
разовательный процесс ориентиру(
ется на работоспособность обучаю(
щихся и на способность активно
пользоваться полученными знани(
ями. 

2. Распределение уровня интеллек(
туальной активности зависит от эф(
фективности применяемых техноло(
гий обучения и способностей обуча(
ющихся воспринимать, перерабаты(
вать и воспроизводить информацию,
уровня темпа прироста и переноса
знаний (перекрестная адаптация). 
3. Индекс цитируемости исследова(
теля зависит от рейтинга конкрет(
ной работы, признанной корпора(
цией ученых, или совокупности ра(
бот, оцениваемых через Интернет.
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Решение образовательных 
и воспитательных задач 
с помощью психогеометрии

О.А. Митрошина, 
заместитель директора 

по педагогической деятельности 
ГКУ СО «Безенчукский «Дом детства»

Психогеометрический тест может быть использован при решении ряда об(
разовательных и воспитательных задач, а именно:
• для выявления индивидуально(психологических особенностей учащихся
при организации различных форм учебной, в частности, проектной дея(
тельности;
• при организации предпрофильного и профильного обучения, а также в
практике профориентационной работы;
• в работе с классными коллективами (сплочение класса, работа с детьми,
имеющими неблагоприятный социометрический статус в группе, создание
эффективной команды);
• в работе с родителями и педагогами.

При всем многообразии форм организации психологической службы,
каждый удачный опыт все(таки определяется способностью психолога сов(
местить решение собственно профессиональных задач с реальными, по(
вседневными и острыми проблемам детей, педагогов, родителей. 

Хотелось бы поделиться опытом использования на практике всего лишь
одной методики — Психогеометрического теста, который, используя слова
Ушинского, с полным основанием можно назвать «не опытом, а идеей».
Он — не «рыба», а та самая «удочка», позволяющая снова и снова добывать
пищу для размышлений. 

Психогеометрический тест — методика исследования личности. Ее авто(
ром является Сьюзен Деллингер — специалист по социально(психологиче(
ской подготовке управленческих кадров (США). Методика была опублико(
вана в 1989 году как составная часть психогеометрии — практической сис(
темы анализа личности. В качестве теоретических предпосылок, лежащих в
основе психогеометрии, С. Деллингер называет учение К.Юнга о психичес(
ких типах и представления о функциональной ассиметрии полушарий го(
ловного мозга . Свой вклад в развитие психогеометрии внесли и российские
психологи .

Стимульный материал теста состоит из пяти фигур: квадрат, треуголь(
ник, круг, зигзаг, прямоугольник (рис. 1). Тестируемому предлагается вы(
брать ту фигуру, в отношении которой он может сказать: «это — Я!» (или ту,
которая первой привлекла внимание). Оставшиеся фигуры ранжируются в
порядке предпочтения. 

Интерпретация результатов основывается на символическом значении
используемых фигур(стимулов, а именно:
• «Квадрат» — люди трудолюбивые, упорные, выносливые и терпеливые,
ценят порядок, склонны к анализу, эмоционально сдержанны.
• «Треугольник» — люди, рожденные быть лидерами, энергичны, честолю(
бивы, ставят ясные цели и, как правило, их достигают.
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• «Круг» — люди доброжелатель(
ные, искренне заинтересованные в
хороших межличностных отноше(
ниях, высшая ценность для них —
благополучие окружающих.
• «Зигзаг» — люди с развитой инту(
ицией, нестандартным мышлением,
и высокой способностью абстраги(
роваться.
• «Прямоугольник» — символ нео(
пределенности, переходная форма,
которую могут «носить» остальные
фигуры. Характерные черты — не(
последовательность и непредсказу(
емость, низкая самооценка. 

Стимульный материал Психоге&
ометрического теста всегда дол&
жен предъявляться в графическом
виде. Практика показала, что боль(
шинство испытуемых представляет
прямоугольник в «лежачем» виде.
Однако именно вертикальное рас(
положение наиболее точно передает
состояние неустойчивости и расте(
рянности, которое отражает эта фи(
гура. Поэтому в наборе стимульного
материала прямоугольник должен
располагаться вертикально. 

Основная фигура или субъек(
тивная форма (первый выбор) дает
возможность определить главные,
доминирующие черты характера и

особенности поведения тестируемо(
го. Последняя фигура указывает на
форму человека, взаимодействие с
которым может представлять наи(
большие трудности. Остальные фи(
гуры дополняют общую картину, по
их расположению также можно су(
дить о степени выраженности обо(
значаемых ими качеств в структуре
личности.

Несмотря на кажущуюся просто(
ту, Психогеометрический тест явля(
ется достаточно информативным и
надежным. Исследования ряда пси(
хологов, изучавших связь Психоге(
ометрического теста с данными дру(
гих методик, показали, что почти
все результаты сравнительного ана(
лиза подтверждают психологичес(
кие характеристики геометричес(
ких форм личности, причем, точ(
ность диагностики достигает 85%!

К несомненным достоинствам
Психогеометрического теста можно
отнести:
• компактность и экономичность
(процесс диагностики занимает ма(
ло времени, не требует специально(
го оборудования и расходных мате(
риалов);
• доступность (инструкцию способ(
ны понять даже дошкольники);
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• простоту (возможно проведение
тестирования неспециалистом);
• удобство для группового исследо(
вания;
• возможность применения полу(
ченной информации при решении
как образовательных, так и воспита(
тельных задач.

Компетентность — сегодня одно
из ключевых слов в образовании.
Меняются требования к роли учи(
теля, который становится организа(
тором, наставником, сопровождаю(
щим и направляющим самостоя(
тельную деятельность и развитие
личности ученика. Одним из обяза(
тельных условий успеха здесь явля(
ется знание индивидуальных осо(
бенностей каждого ребенка, умение
определить его сильные и слабые
стороны, учесть интересы и склон(
ности. Поставленные задачи слож(
но решить без повышения психоло&
гической компетентности педаго&
гов, в частности, без освоения ими
некоторых методов психологичес(
кой диагностики.

Необходимость совмещения тео(
ретических знаний с их практичес(
ким применением способствовала
появлению нового способа органи(
зации учебной деятельности школь(
ников — проектного метода. При(
том, что этот метод многим пред(
ставляется спорным, у него есть од(
но несомненное достоинство: каж(
дый ученик может получать знания
наиболее удобным, соответствую(
щим его индивидуальным особен(
ностям способом. Еще Сенека пи(
сал: «Свои способности человек мо(
жет узнать, только попытавшись
применить их на деле».

Учителю в данной ситуации
предстоит работать не с привычным
«классом», а с 20–30(ю личностями,
индивидуальные особенности кото(
рых нужно определить и «учесть».
Возник вопрос: чем здесь может по(
мочь психолог? Так появилась на
свет идея семинара&практикума
«Учет индивидуально&психологи&
ческих особенностей школьников
при организации проектной дея&
тельности», на котором педагоги

знакомятся с экспресс(методами
диагностики личности (в том числе
с Психогеометрическим тестом) и
принципами организации эффек(
тивной команды.

За основу берутся ключевые ха(
рактеристики фигур в психогеомет(
рии: «квадрат» – труженик, «треу(
гольник» – лидер, руководитель,
«круг» ( коммуникатор, «зигзаг» –
творец. Метод проектов предпола(
гает выполнение всего цикла дея(
тельности от начала и до конца:
придумать, разработать (организо(
вать), внедрить, эмоционально под(
держать, представить результаты.
Легко заметить, что для каждой
«фигуры» здесь найдется дело по
душе. Кроме того, реальная жизнь
давно доказала большую эффектив(
ность групп, сформированных по
принципу дополнения. 

Пример из практики. Проект
«Оформление школьной столовой»
был разработан старшеклассниками
одной из школ нашего района. На
деньги, полученные от продажи са(
мостоятельно изготовленных поде(
лок, учащиеся хотели приобрести
материалы для оформления столо(
вой. Обязанности были распределе(
ны следующим образом: дизайн по(
делок и помещения — «зигзаги»
(можно предположить, что и автор
идеи проекта — один из них); изго(
товление поделок и предметов инте(
рьера — «квадраты»; продажа поде(
лок, связи с общественностью, пре(
зентация проекта, а также поддер(
жание благоприятного эмоциональ(
ного климата в период работы —
«круги»; организация и руководст(
во деятельностью — «треугольни(
ки». «Прямоугольники» занимают(
ся тем, к чему склоняет их вторая в
ряду предпочтений «фигура». Сле(
дует подчеркнуть, что в разные пе(
риоды реализации проекта ведущие
роли играют разные «фигуры».

Рассматриваемый подход с успе(
хом может применяться при орга&
низации самых различных видов
групповой работы с детьми, как
учебной, так и внеклассной воспи&
тательной. При этом каждый член
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группы становится в ней представи(
телем характерных черт поведения
и стиля мышления «своего» типа, а
значит, имеет больше шансов про(
явить свои сильные стороны.

Особенно ярко эффективность
такого подхода видна в процессе
воспитательной работы с детьми:
при проведении конкурсов, сорев(
нований, тренингов, коллективных
творческих и трудовых дел. Педаго(
ги и психологи знают, как сложно
бывает в этих случаях разделить
класс на группы, как редко удается
избежать обид и недовольства. По(
зовите на помощь психогеометрию,
предложив ребятам выбрать наибо(
лее понравившуюся фигуру из пяти
предложенных бумажных вариан(
тов, крупно написать на ней свое
имя и прикрепить на грудь.

Если вы впервые работаете с
классом или еще не очень хорошо
помните имена всех детей, такие
«визитки» будут очень кстати.
Только приготовьте достаточное ко(
личество разных фигур и не забудь(
те по окончании процедуры выбора
объяснить его значение.

В социометрии — методе изуче(
ния межличностных отношений в
группах — есть термин «изолиро(
ванные», т.е. те члены группы, кото(
рые в процессе диагностики выби(
рают своих товарищей, их же не вы&
бирает никто. Так вот, согласно ис(
следованию, проводившемуся пси(
хологами нашего Центра в школах
района в 2004 году, в среднем, около
30% (!) пятиклассников имеют со(
циометрический статус «изолиро(
ванные». Не менее тревожен и тот
факт, что к десятому классу число
таких учащихся достигает 40%. Со(
рок процентов молодых людей (в
нашем исследовании 66 десяти(
классников), не нашедших своего
места в сообществе сверстников за
все время обучения в школе! Пси(
хогеометрический тест может стать
для них первым шагом на пути об(
ретения уверенности, понимания
своей непохожести, силы и слабос(
ти и, возможно, своего предназна(
чения. 

«Знаете, мы все ИНДИВИДУ(
АЛЬНОСТИ!» — с достоинством
сообщили классному руководителю
старшеклассники после нашего с
ними разговора. А мы, взрослые
(педагоги, родители, психологи),
способны помочь направить энер(
гию проснувшегося самосознания в
созидательное русло. Именно сов(
местный труд в команде, где нужны
твои способности, может быть од(
ним из путей решения проблемы
изолированности ребенка в школе.

Небольшое дополнение: соблю(
дая общий принцип комплектова(
ния рабочих групп (эффективная
группа состоит из представителей
всех типов), необходимо менять их
состав, т.е. типологический состав
остается неизменным, а индивиду&
альный меняется. Это позволит
учащимся расширять свой опыт
межличностного взаимодействия с
разными людьми, и тоже будет спо(
собствовать сплочению коллектива.

Психогеометрию можно также
использовать при организации
предпрофильного и профильного
обучения, а также в практике про&
фориентационной работы.

Согласно Концепции профиль(
ного обучения, выпускник основ(
ной школы должен совершить «от(
ветственный выбор — предвари&
тельное самоопределение в отноше(
нии профилирующего направления
собственной деятельности». То есть
речь идет не о выборе конкретной
профессии и даже не о выборе про(
фессиональной сферы, а лишь о на&
правлении деятельности и, доба(
вим, о доминирующем стиле дея&
тельности, который к этому возрас(
ту проявляется в человеке достаточ(
но ярко. Поэтому методики, имею(
щие в основе типологический под(
ход, будут в данном случае наиболее
уместны.

Девятиклассник выбирает не
только профиль дальнейшего обу(
чения, но и форму продолжения об(
разования. Проблема здесь может
заключаться в том, чтобы убедить
подростка, а чаще его родителей,
что желаемых целей (высшего обра(
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зования, например) можно достичь
разными путями. Так, человеку(
«квадрату» будет намного легче ша(
гать к своим вершинам через освое(
ние конкретной профессии в учили(
ще и работу на производстве, чем
«грызя гранит» сухой науки.

«Хуже всего мы знаем своих
близких» ( как часто, к сожалению,
приходится убеждаться в справед(
ливости этого грустного тезиса, ко(
торый касается еще одной возмож(
ной области применения психогео(
метрии: работы с родителями.
Строиться она может по следующей
схеме. Проведя предварительную
психогеометрическую диагностику
класса, предлагается выполнить
этот же тест родителям на собрании.
Затем каждый родитель получает
возможность сравнить свой выбор и
выбор своего ребенка. Хочется от(
метить, что встречаются случаи как
совершенно одинакового выбора,
так и «конфликта фигур», когда
первая фигура одного члена семьи
является последней в ряду предпо(
чтений другого. Эта ситуация мо(
жет свидетельствовать о напряжен(
ности в отношениях и одновремен(
но послужить их восстановлению и
укреплению. Как правило, после со(
брания «психогеометрическому
анализу» подвергается вся семья. И
тогда понятнее становятся метания
папы(«прямоугольника», противо(
стояние «треугольных» бабушки и
внука, «правда жизни» деда(«квад(
рата», находятся свои «миротвор(
цы» и «генераторы идей». Призна(
ние права другого человека на инди(
видуальность становится началом
гармонизации семейных взаимоот(
ношений. Большой интерес подоб(
ные собрания вызывают у родите(
лей девяти( и одиннадцатиклассни(
ков: полученные сведения помогают
подтвердить уже сделанный выбор,
уточнить его или заставляют при(
слушаться, наконец, к мнению само(
го выпускника.

Недостаток гармонии в отноше(
ниях — проблема не только семьи,
но и школы. Не секрет, что психоло(
гическое «самочувствие» учеников

в значительной степени зависит от
психологического благополучия
учителя. Организация сопровожде(
ния развития ребенка требует взаи(
модействия с педагогами психолога,
хотя это взаимодействие часто бы(
вает непростым. Тем не менее, учи(
теля, как показывает практика,
обычно нуждаются в психологичес(
кой помощи. Одним их перспектив(
ных направлений в работе с педаго(
гами является организация помощи
учителю в сохранении его психоло(
гического здоровья. Решая свои
личные проблемы, меняясь сам,
учитель становится способен изме(
нить и свое отношение к работе,
коллективу, детям. 

Семинар&практикум «Помоги
себе сам или Как учителю сохра&
нить и укрепить свое здоровье»
разрабатывался именно с этой це(
лью. Психогеометрический тест в
данном случае помогает педагогу
лучше узнать свои сильные и сла(
бые стороны, а администрации
учебного заведения дает возмож(
ность сформировать эффективную
команду.

Таким образом, принципы пси(
хогеометрии и непосредственно
Психогеометрический тест могут
использоваться:
• для выявления индивидуально(
психологических особенностей уча(
щихся при организации различных
форм учебной, в частности, проект(
ной деятельности;
• при организации предпрофильно(
го и профильного обучения, а также
в практике профориентационной
работы;
• в работе с классными коллектива(
ми (сплочение класса, создание эф(
фективной команды);
• в работе с родителями;
• для повышения психологической
компетентности, формирования
психологической культуры всех
субъектов образовательно(воспита(
тельного процесса.

Конечно, психогеометрия — не
панацея от всех бед современной
школы. Представленный взгляд на
личность — лишь один из возмож(
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ных, и он не может полностью заме(
нить ни наблюдения за ребенком,
ни общения с ним, ни просто мудро(
го и внимательного взгляда взрос(
лого человека. 

Несколько слов о возрастных
границах. Представленный автором
опыт в основном касается работы со
старшеклассниками. Принцип деле(
ния на группы по психогеометриче(
ским признакам применялся в тре(
нинговых занятиях с учащимися
5–8 классов. Думаем, он подойдет и
для работы с младшими школьни(
ками. В целом же, увеличение воз(
раста, по нашим наблюдениям, по(
вышает достоверность результатов.

Психогеометрическое тестиро(
вание на сегодняшний день явля(
ется одним из перспективных на(
правлений психологической диа(
гностики. Данный подход уже до(
казал свою эффективность при
обучении менеджеров, есть опыт
его использования в профкон(
сультировании и профотборе.
Можно надеяться, что представ(
ленные идеи будут способство(
вать более широкому примене(
нию описанного метода при реше(
нии образовательных и воспита(
тельных задач, а полученные ре(
зультаты увеличат число его сто(
ронников. 
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Анализ мониторинговой деятельности школ и отдельных учителей свиде(
тельствует о наличии больших затруднений в оценке качества образова(
тельного процесса и результатов педагогической деятельности. Часто соби(
рается явно не та или недостаточная информация. А некоторые школы на(
капливают такое количество разнообразных сведений, что буквально тонут
в них, будучи не в состоянии не только использовать, но и просто их осмыс(
лить. Нередко к тому же оказывается, что из(за неравнозначности, несопо(
ставимости или фрагментарности полученных данных невозможно просле(
дить динамику наблюдаемых педагогических явлений и зафиксировать за(
рождающиеся тенденции.

Но самое досадное заключается в том, что собранная с таким трудом ин(
формация полностью не востребуется теми, для кого она, собственно, и
предназначалась, — учителями, учениками и их родителями, руководителя(
ми образовательных учреждений, экспертными и аттестационными служ(
бами.

Особую тревогу вызывают организация и проведение мониторинга пе(
дагогических нововведений. Введение в образовательный процесс педаго(
гических новшеств всегда связано с определённым риском, т.к. инноваци(
онные процессы, как доказали учёные, подвержены действию законов нео(
братимой дестабилизации педагогической инновационной среды

И н с т р у м е н т а р и й
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(Н.Р. Юсуфбекова) и сопротивле(
ния нововведениям (С.Д. Поляков).
И чем масштабнее и радикальнее
вводимые новшества, тем больше
опасность возможных негативных
последствий: не будут получены в
полном объёме ожидаемые резуль(
таты, их достижение потребует до(
полнительных усилий учителей и
учащихся, новое может вызвать к
себе отрицательное отношение ро(
дителей, введённая инновация мо(
жет «не вписаться», не прижиться к
традиционной системе. Монито(
ринг педагогических нововведений
призван отслеживать изменения,
происходящие вследствие иннова(
ционных преобразований. Собран(
ная, обработанная и проанализиро(
ванная мониторинговая информа(
ция позволяет вовремя вскрывать
нежелательное развитие педагоги(
ческих ситуаций и тем самым пре(
дупреждать или минимизировать
возникающие факторы риска:
спрогнозированные события менее
опасны, нежели те, которые заранее
не просчитаны. Однако, как показы(
вает образовательная практика, от(
слеживание результатов инноваци(
онной деятельности осуществляет(
ся бессистемно, во многом хаотич(
но, не обеспечиваются его длитель(
ность и систематичность. Иногда
используется неадекватный диагно(
стический инструментарий, подме(
няющий или искажающий суть ис(
следуемого явления.

Изучение документов инноваци(
онных образовательных учрежде(
ний — концепций, исследователь(
ских проектов, программ развития и
т.п. — даёт основание заключить,
что причины подобного положения
дел достаточно типичны. Ожидае(
мые результаты инновационной де(
ятельности во многих документах
чётко не обозначены, что является
следствием как отвлеченного фор(
мулирования её цели (например,
«сформировать новую менталь(
ность школьников»), так и неуме(
ния конкретно обозначенную цель
(например, «воспитать социально
мобильную личность») выразить в

виде конкретных результатов. По(
казатели успешности инновацион(
ной деятельности не всегда соответ(
ствуют требованиям валидности, их
необходимости и достаточности, ра(
зумной оптимальности, что позво(
ляло бы относить получаемый педа(
гогический эффект именно за счёт
введения новшества.

Психологические службы в не(
которых школах в своей диагности(
ческой работе остаются в стороне от
инновационных процессов, вне кон(
кретного образовательного заказа,
не обслуживая его. Школьным пси(
хологам и социологам явно недоста(
ёт педагогических знаний, чтобы не
просто констатировать факты, чем
они зачастую и заняты, а глубоко,
применительно к каждому конкрет(
ному случаю интерпретировать ре(
зультаты исследования личностных
характеристик, грамотно описывать
вскрываемые явления и прогнози(
ровать их дальнейшее развитие, в
чём, собственно, и нуждаются педа(
гоги при разработке конкретных
мер для коррекции своих действий
или хода опытно(эксперименталь(
ной работы в целом.

Вскрытые факты в той или иной
мере присущи большинству тради(
ционных, инновационных и опыт(
но(экспериментальных образова(
тельных учреждений, что свиде(
тельствует о недостаточном уровне
исследовательского и мониторин(
гового опыта и учителей, и админи(
страции, призванной в условиях на(
учно(педагогического поиска и ус(
ложнившихся в связи с этим её
функций выполнять и новые обя(
занности. 

Общие условия
организации мониторинга

Подготовка мониторинга начинает(
ся задолго до его проведения. Схе(
матически её содержание можно
представить в виде логически сле(
дующих друг за другом операций:

Основные действия по организа(
ции мониторинга
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Однако чем выше уровень мони(
торинга (локальный, институцио(
нальный, муниципальный, регио(
нальный, федеральный и т.п.), чем
масштабнее его объект (нововведе(
ние, мотивация учебной деятельно(
сти, здоровье, образовательный
процесс, качество образования и
т.д.), тем объёмнее и сложнее стано(
вится деятельность по его организа(
ции. Расширяется и усложняется
содержание подготовительной ра(
боты и в зависимости от того, кто её
проводит.

Локальный и институциональ(
ный мониторинг обычно готовят и
проводят учителя(предметники, пе(
дагоги(новаторы, диагностические
службы или администрация образо(
вательных учреждений, выступаю(
щие в роли «внутренних оценщи(
ков». Они самостоятельно выбира(
ют для мониторирования объект,
определяют цели мониторинга, кри(
терии оценки и диагностические
средства, сами собирают, анализи(
руют и интерпретируют получен(
ную информацию. Хорошее знание
практики, своих учеников и педаго(
гической ситуации в классе и в шко(
ле в какой(то мере компенсирует

педагогам недостаток фактов, их
изъян или издержки неглубокого
истолкования. Но им явно не хвата(
ет специальных знаний и опыта мо(
ниторинговой деятельности, что не(
гативно сказывается на качестве со(
бираемой информации, её осмысле(
нии и последующих педагогических
действиях. И потому им нужна на(
учно(методическая помощь в овла(
дении всеми мониторинговыми
процедурами, начиная с точной по(
становки цели, определения крите(
риально(диагностического инстру(
ментария и заканчивая грамотным
истолкованием собранной инфор(
мации и выбором адекватных педа(
гогических действий, а при необхо(
димости и в коррекции их концеп(
туальных позиций.

Для организации и проведения
муниципального и регионального
мониторинга, как правило, пригла(
шаются «внешние оценщики», т.е.
специалисты, выполняющие функ(
ции разработчиков и исполнителей
мониторинга. Они демонстрируют
высокий уровень профессионализ(
ма в измерениях, конфиденциаль(
ность мониторинговой информа(
ции, корректность её обработки, не(

Постановка цели

Уяснение сущности объекта мониторинга

Разработка критериев оценки

Определение источников информации

Выбор оценочных методов и средств

Апробирование критериально(
диагностического инструментария
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заинтересованность в проявлении
предубеждённости и субъективизма
(что зачастую свойственно «внут(
ренним оценщикам»), хотя не знают
конкретной образовательной ситуа(
ции и того контингента, с кем пред(
стоит работать.

В мониторинге, проводимом
приглашёнными специалистами,
появляется заказчик в лице руково(
дителя главного структурного под(
разделения системы образования
(комитета по образованию, управ(
ления по образованию и т.п.), кото(
рый формулирует для исполнителя
контуры основных проблем и целе(
вых установок мониторинга, желае(
мые сроки разработки его плана и
ресурсное обеспечение, включая
финансирование. Содержание зака(
за уточняется и корректируется, по(
сле чего на его основе и предостав(
ленной заказчиком необходимой
информации исполнитель делает
проблемноориентированный ана(
лиз социально(педагогической си(
туации и разрабатывает проект
(программу) мониторинга.

Аналитический материал о со(
стоянии и условиях функциониро(
вания системы образования, выяв(
ленные противоречия и наиболее
острые проблемы используются в
качестве обоснования необходимос(
ти проведения мониторинга и его
проектирования и служат основа(
нием для целеполагания. Централь(
ный блок проекта содержит цели и
задачи мониторинга, краткое описа(
ние методологических и теоретиче(
ских основ его проведения, характе(
ристику имеющихся возможностей
для разрешения возникших про(
блем и, следовательно, достижения
целей мониторинга, а также кон(
кретные практические мероприятия
по реализации проекта, отражаю(
щие содержание деятельности лиц,
которые будут задействованы на
всех этапах мониторинга.

Кроме отмеченного, в проект
включаются также критериально(
оценочный комплекс, диагностиче(
ские методы и средства, перечень
выбранных источников информа(

ции и их носителей; указываются
объём и характер выборки обследу(
емых, сроки проведения опросов,
психологического тестирования,
анализа документации, изучения
общественного мнения и др., фор(
мы обработки и систематизации
информации и её предоставления
заказчику. Определяются пользова(
тели информации, содержание и
форма предоставления информа(
ции адресатам. Оговаривается не(
обходимость подготовки заказчи(
ком документов и распоряжений,
регламентирующих проведение мо(
ниторинга.

После обсуждения проекта с за(
казчиком, внесения в него уточне(
ний и корректив проект становится
руководством к действию. Этим ак(
том, собственно, и заканчивается
подготовка мониторинга.

Иногда на подготовительном
этапе проводится так называемое
пилотное обследование, в процессе
которого апробируется критери(
ально(диагностический инструмен(
тарий.

Кратко представленное содер(
жание деятельности специалистов
по подготовке мониторинга отра(
жает обязательный набор опера(
ций, необходимых при его органи(
зации. В деятельности «внутренних
оценщиков», т.е. школьных работ(
ников, одни из них присутствуют
как бы в свёрнутом виде, другие от(
сутствуют вообще. Именно послед(
ним обстоятельством объясняются
многие ошибки организаторов мо(
ниторинга, не фиксирующих вни(
мание на целом ряде организацион(
ных действий. 

Характеристика
важнейших
мониторинговых процедур

Определение критериев
оценки

Ключевым звеном организационно(
подготовительного этапа монито(
ринга является разработка критери(
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ев оценки наблюдаемого объекта,
т.к. от них напрямую зависит содер(
жание той информации, которая бу(
дет собрана в процессе проведения
мониторинга.

Отправным моментом в опреде(
лении критериев является овладе(
ние теоретическими знаниями, свя(
занными с объектом мониторинга,
уяснение его сущности и выстраи(
вание собственной теоретической
позиции. Именно здесь могут воз(
никнуть ошибки, которые позднее
скажутся на всей мониторинговой
информации.

Так, если мы будем исходить из
понимания качества образования
лишь как его результата, то и крите(
рии оценки будут концентрировать(
ся лишь на результатах образова(
ния, не затрагивая его остальные
сущностные свойства. Следователь(
но, полученные с помощью этих
критериев данные будут характери(
зовать лишь один аспект сложноор(
ганизованного феномена «качество
образования», что явится наруше(
нием целого ряда теоретических
принципов, прежде всего, целостно(
сти изучаемого явления, отражения
в результатах образования качества
образовательного процесса, создан(
ных для него условий и др. и приве(
дёт к неадекватности оценки.

То же самое относится к выбору
критериев оценки эффективности
педагогических нововведений: они
должны отражать сущностное со(
держание педагогического новшест(
ва и одновременно ориентироваться
на конечную цель инновационной
деятельности.

Например, учителя гимназии
№49 г. Тюмени начали использо(
вать на уроках задачи (задания) от(
крытого типа с целью развития у
учащихся дивергентного мышле(
ния. Отличительным признаком ди(
вергентного мышления является
способность находить множество
верных решений одной и той же за(
дачи. Именно эта способность, сте(
пень её развития у учащихся, и бы(
ла признана критерием оценки но(
вовведения.

В зависимости от масштаба и со(
держания наблюдаемого объекта он
может быть оценён не по одному, а
по целому комплексу критериев.
Сложные, многосоставные объекты,
какими являются образовательный
процесс и система образования в це(
лом, включающие и педагогичес(
кий, и психологический, и социаль(
ный аспекты, оцениваются, как пра(
вило, с помощью образовательного,
воспитательного, развивающего, со(
циально(психологического и валео(
логического критериев. 

Кроме критериев, т.е. признаков,
на основе которых осуществляется
оценка, в критериально(оценочный
комплекс включается достаточно
широкий спектр показателей, адек(
ватно и ёмко отражающих важней(
шие грани (стороны) каждого кри(
терия, а при необходимости — и ин(
дикаторов, конкретизирующих про(
явление характерных особенностей
наиболее сложных показателей. 

В выборе показателей, в отличие
от выбора критериев, не последнюю
роль играет субъективный фактор, в
частности, теоретические позиции и
предпочтения разработчиков мони(
торинга, их принадлежность к ка(
кой(либо научной школе и т.п. Так,
одни оценивают обученность по
В.П. Симонову (распознавание, за(
поминание, понимание, примене(
ние, перенос), другие — по Т.И. Ша(
мовой (уровень усвоения знаний,
системность знаний, действенность
знаний, сформированность интел(
лектуальных, информационных и
коммуникативных умений и уме(
ний самоорганизации), третьи — по
В.А. Караковскому (прочность, глу(
бина и разнообразие знаний) и т.д.
Поэтому при выборе показателей
каждого критерия важно соблюдать
требования их необходимости (важ(
ности для объекта мониторинга) и
достаточности, пропорциональнос(
ти удельного веса, чтобы не допус(
тить перекоса в сторону какого(ли(
бо одного критерия, их способности
к всестороннему охвату оценивае(
мого явления и обеспечению его це(
лостности, единства общих и специ(
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фических показателей, количест(
венных и качественных характерис(
тик. Критерии и показатели долж(
ны быть ясны и понятны не только
специалистам, но и всем пользова(
телям мониторинговой информа(
ции. 

Полезно использовать не только
логические, но и экстралогические
показатели, наиболее точно отража(
ющие скрытые возможности обра(
зовательного процесса, — культура,
дух, уклад, атмосфера, философия
школы, выбранная ею образова(
тельная парадигма. Последнее тре(
бование относится прежде всего к
показателям успешности систем(
ных нововведений, осуществляе(
мых в рамках опытно(эксперимен(
тальной работы, в которой они ста(
новятся и носителями, и выразите(
лями специфики реализуемых но(
вых идей. Покажем это на примере
работы тюменской школы №80 по
интеграции отечественных и зару(
бежных гуманистических идей
(П. Петерсена, С. Френе и особенно
Р. Штайнера) с целью обновления
традиционной системы образова(
ния младших школьников. 

Инновационное преобразование
начальной школы строилось на тол(
ковании обучения как одного из
важнейших средств развития лич(
ности детей, когда знания переста(
ют быть самоцелью. Оно полностью
сочеталось с идеями внутренней
свободы, проявляющейся в неза(
комплексованности, раскрепощён(
ности и открытости. Средствами
практического воплощения отоб(
ранных идей явились: отказ от фор(
сированного интеллектуального
развития детей, усиление в содер(
жании образования художественно(
эстетического и ремесленно(трудо(
вого направлений, интеграция со(
держания, методов и средств учеб(
ной и внеучебных видов деятельно(
сти школьников, самостоятельное
открытие знаний учащимися, образ(
ное преподавание, безотметочное
обучение, ритмическая организация
жизнедеятельности детей в школе,
работающей в режиме полного дня,

культивирование отношений добра,
радости, заботы, терпимости, уваже(
ния к человеческому достоинству и
другое. Всё это стало основанием
для определения критериев и кон(
кретных показателей оценки глав(
ного результата интеграции гумани(
стических идей — развития личнос(
ти учащихся:
• развитость общих способностей:
внимания (устойчивость, произ(
вольность, распределение), памяти
(механическая/ логическая, произ(
вольная/ непроизвольная, долго(
временная/ кратковременная), мы(
шления (сравнение, анализ, обоб(
щение, классификация);
• развитость специальных способно#
стей: математических, лингвисти(
ческих, художественных, сценичес(
ких, музыкальных, лидерских, тру(
довых, спортивных;
• сориентированность на общечело#
веческие ценности: семья, Отечест(
во, труд, природа, свобода, культура;
• проявление признаков свободной
личности: самосознания, чувства
собственного достоинства, способ(
ности к свободному выбору, само(
стоятельности в принятии реше(
ний, способности к сотворчеству,
произвольности поведения, ре(
флексивности, социальной адапти(
рованности;
• владение жизненными искусства#
ми: самообслуживание, культура об(
щения, вязание, вышивание, подел(
ки из природного и подсобного ма(
териала, приготовление пищи;
• эмоциональная устойчивость: наи(
более часто переживаемые негатив(
ные эмоциональные состояния —
тревожность, страх, недомогание,
усталость, раздражительность, оз(
лобленность, ярость, слёзы, перепа(
ды настроения;
• здоровье: группа здоровья, тип фи(
зического развития (норсоматичес(
кий, гиперсоматический, гипосома(
тический), частота заболеваемости,
наличие и характер хронических за(
болеваний;
• наиболее яркие проявления индиви#
дуальной самобытности каждого
ученика.
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Успешность нововведений долж(
на быть связана не только с пози(
тивными изменениями в обученно(
сти, воспитанности и развитости
учащихся. Об эффективности инно(
вационной деятельности можно су(
дить и по изменениям, происходя(
щим в самом педагогическом кол(
лективе — оздоровлению психоло(
гической атмосферы, росту профес(
сионализма учителей, смене их тео(
ретических и методических приори(
тетов, демократизации отношений,
состоянию здоровья педагогов и т.п.
Так, реализуя идеи гуманно(лично(
стного образования, инноваторы
школы №62 г. Тюмени отслежива(
ли, кроме индивидуально(личност(
ного развития учащихся, динамику
обучающей деятельности учителей
по функциональному и результа(
тивно(личностному аспектам (ме(
тодика «Лидер» Г.И. Хозяинова),
доминирующий стиль педагогичес(
кой деятельности, уровень проявле(
ния педагогами оптимизма по отно(
шению к ученикам, характер вос(
приятия ими своих учеников (как
личности, ученика, хороший/пло(
хой), доминирующую форму обще(
ния (диалогичная, монологичная,
смешанная), интенсивность дея(
тельности учителя по упрочению
субъектной позиции учащихся в
учебном процессе.

Таким образом, соблюдение в це(
лом несложных требований при
разработке критериев, их показате(
лей и индикаторов обеспечит разно(
стороннюю и объективную оценку
педагогических явлений и объектов,
выступающих в качестве предмета
мониторинга.

Выбор диагностических
средств

Не менее важно выбрать валидные
(пригодные для измерения), адек(
ватные оцениваемым признакам ме(
тоды их выявления.

Современный диагностический
арсенал школьного мониторинга до(
статочно разнообразен: наблюдение,

беседа, оценка, самооценка, обобще(
ние независимых характеристик,
контент(анализ документальных ис(
точников, анализ продуктов деятель(
ности учащихся, тестирование, анке(
тирование… В последние годы опуб(
ликовано множество социологичес(
ких и психологических методик, в
том числе многотомная «Энцикло(
педия психологических тестов», так
что в них немудрено и утонуть. Что(
бы этого не случилось, надо исхо(
дить из целей проведения монито(
ринга, критериев оценки наблюдае(
мых объектов и их показателей, мо(
ниторингового опыта проводящих
мониторинговые обследования, сте(
пени владения ими диагностически(
ми средствами, знания возможнос(
тей и ограничений каждого метода.

Следует руководствоваться при
этом и определёнными требования#
ми. Методы должны обеспечивать
достаточность информации, её объ(
ективность, достоверность, надёж(
ность и оперативность, однознач(
ность трактовки полученных ре(
зультатов, их сравнимость с резуль(
татами, добытыми иными способа(
ми, и быть по возможности макси(
мально технологичными, т.е. не тре(
бовать слишком больших затрат
времени, средств и сил для их ис(
пользования. Кроме того, они долж(
ны быть удобными в сборе и после(
дующей обработке данных и позво(
лять отслеживать изучаемые при(
знаки в динамике.

Стандартные методики и тесты
часто полностью не удовлетворяют
разработчиков мониторинга, буду(
чи не в состоянии решать конкрет(
ные задачи. Чтобы добиться боль(
шей диагностичности (информа(
тивности) стандартных методов и
методик, адекватности целям, спе(
цифике и условиям проведения мо(
ниторинга, прибегают к их адапта(
ции, модификации и даже к созда(
нию новых. Приведём в несколько
сокращённом виде матрицу оценки
качеств ума, разработанную для
гимназии № 49 г. Тюмени, которую
используют и другие школы, рабо(
тающие с одарёнными детьми.
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Определение уровня развития
качеств ума осуществляется с помо(
щью экспертной оценки или мето(
дом обобщения независимых харак(
теристик на педконсилиуме. Ис(
пользуется 3(х или 5(мерная шкала.
По количеству учащихся с одинако(
вым уровнем развития каждого ка(
чества судят о степени его сформи(
рованности в классе в целом и при(
нимают необходимые педагогичес(
кие меры.

Несомненно будет полезна учи(
телям и классным руководителям
адаптированная с целью определе(
ния сориентированности школьни(
ков на духовные ценности таксоно(
мия педагогических целей в аффек(
тивной области Б. Блума. Обычно

для этого используют классическую
методику М. Рокича, основанную на
прямом ранжировании самими ис(
пытуемыми двух классов ценнос(
тей: терминальных (ценностей(це(
лей) и инструментальных (ценнос(
тей(средств). Поэтому её результа(
ты целиком зависят не только от ис(
кренности ответов, но и от способ(
ности школьников просто разо(
браться в ней, от степени сформиро(
ванности у них индивидуальной ак(
сеологической системы.

Предлагаемый вариант таксоно(
мии целей в эффективной области
содержит описание характера вос(
приятия и усвоения учащимися
культивируемых в конкретной
школе духовных ценностей, число

60

Матрица оценки качеств ума учащихся

Kачества ума Их важнейшие признаки

Самостоятельность

Умение увидеть вопрос, требующий решения, и найти
на него ответ. Стремление творчески подходить к
познанию, находить новые пути и способы открытия
истины, новые факты и закономерности, выдвигать
новые объяснения

Kритичность

Умение не поддаваться внушающему влиянию чужих
мыслей, строго и верно их оценивать, видеть сильные
и слабые стороны, вскрывать ценное, что в них
имеется, и допущенные ошибки. Умение действовать
в условиях выбора и принятия альтернативных
решений, умение сомневаться

Последовательность

Умение соблюдать логический порядок в рассмотре (
нии вопроса, логическую обоснованность рассужде (
ний; умение придерживаться темы размышлений, не
уклоняться в сторону, не «перескакивать» с одной
мысли на другую

Гибкость

Умение изменить намеченное решение или способ
решения, если они оказались ошибочными, найти но (
вые пути решения, подойти «с другой стороны» к пред(
мету размышления; свобода от предвзятых предполо (
жений, от шаблонных приёмов решения задачи;
умение учитывать конкретную обстановку и те пере (
мены в ней, которые требуют изменения в постановке
вопроса, отказа от прежнего решения, принятия ново (
го; умение найти выход из безвыходного положения

Глубина

Умение вникать в сущность вопроса, в суть дела,
вскрывать причины явлений, видеть основу фактов,
понимать смысл происходящего, предвидеть далеко
идущие следствия. Умение рассмотреть вопрос раз (
носторонне, понять явление в многообразии его свя (
зей и отношений

Оригинальность
Нестандартность решений, неожиданность суждений,
предположений, умозаключений и выводов;
своеобразие подходов и оценок
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и номенклатура которых концепту(
ально обосновывается. У В.А. Кара(
ковского их восемь — земля, Отече(
ство, семья, труд, знание, культура,
мир, человек; Н.Е. Щуркова счита(
ет, что их может быть всего три —
истина, добро, красота. Пользуясь
этой таксономией, педагоги и дру(
гие лица, выступающие в качестве

экспертов, могут легко выявить от(
ношение школьников к тем или
иным духовным ценностям и, что
особенно важно, проследить меха(
низм интериоризации этих ценнос(
тей, их переход во внутренний план
личности и, следовательно, их пре(
вращение во внутренний регулятор
поведения.

Уровни и показатели сориентированности учащихся 
на духовные ценности

Уровни Показатели

Восприятие
духовных ценностей

Знание и осознание важности непреходящих духов (
ных ценностей. Уважительное отношение к высказы (
ваниям других людей относительно важнейших
объективных ценностей. Восприимчивость к окружаю (
щему миру, внимание к наиболее ценным сторонам и
элементам окружающей действительности

Активный отклик на
духовные ценности

Позитивная и живая эмоциональная реакция на инте (
ресную информацию о важнейших духовных ценнос (
тях. Активное участие в обсуждении вопросов, связан (
ных с объективными ценностями. Самостоятельное
знакомство с информацией, расширяющей и углубляю (
щей представления об объективных ценностях

Усвоение отдельных
духовных ценностей

Избирательное отношение к объективным ценностям.
Заметное проявление субъективных предпочтений и
принятие отдельных из них. Знакомство с различны (
ми точками зрения, с тем чтобы утвердиться в право (
те собственного выбора и оценок. Проявление стой (
кости в отстаивании своих убеждений

Становление
собственной системы
ценностей

Формирование собственной системы ценностных
ориентаций на основе личностно значимых и предпо (
читаемых объективных ценностей. Проявление своего
отношения к объектам и явлениям действительности
на основе усваиваемых ценностных ориентаций.
Осознание своих возможностей и недостатков, выстраи (
вание жизненных перспектив в соответствии со скла (
дывающейся системой духовных ценностей

Ориентация на
собственную систему
духовных ценностей

Полное усвоение ценностных ориентаций, определяю (
щих поведение учащихся, отношение к окружающему
миру, образ их действий и стиль деятельности.
Устойчивое проявление самостоятельности в оценках
и суждениях, поступках и деятельности. Чёткое про (
явление жизненного кредо

Одновременно с выбором ме(
тодов продумывают, как и какими
способами будут измерены оцени(
ваемые признаки. Для более удоб(
ной обработки, систематизации и
последующего описания эмпири(
ческих данных часто используют
вычисления суммарного балла,
процентного содержания, пози(
ции в ранжире. Выбираются шка(

лы измерений признаков и уровни
их проявлений. Это могут быть 3(
, 5(, 7( и даже 9(мерные шкалы с
различными цифровыми значени(
ями (+0.2, +0.1, 0, –0.1, –0.2) и
три, четыре, пять уровней. При
этом каждому уровню и его циф(
ровому значению приписывается
определённый качественный эк(
вивалент:
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• высокий уровень (+2 балла) —
признаки проявляются в полном
объёме, чётко и устойчиво;
• выше среднего уровень (+1
балл) — многие признаки проявля(
ются чётко и достаточно часто;
• средний уровень (0 баллов) —
часть признаков проявляется в за(
висимости от ситуации;
• ниже среднего уровень
(–1 балл) — многие признаки про(
являются редко и нечётко;
• низкий уровень (–2 балла) — при(
знаки, характерные для изучаемого
качества, почти не проявляются.

Однако следует помнить, что в
педагогике, особенно в воспитании,
существует немало «тонких», не(
формализуемых показателей и ин(
дикаторов, которые невозможно
подвергнуть измерениям без их ог(
рубения, упрощения или абсурдно(
го представления.

Практика показывает, что на ка(
чество мониторинговой информа(
ции заметно влияют не только адек(
ватно подобранные диагностичес(
кие средства, но и условия, в кото(
рых осуществляется сбор этой ин(
формации. Поэтому и при выборе
методов оценки, и при оценивании
следует учитывать возраст, число и
особенности обследуемых, их наст(
роение и самочувствие, умение вы(
полнять операции, связанные с за(
полнением анкет и тестов, их спо(
собность к оценочной и самооце(
ночной деятельности, а также цик(
личность образовательного процес(
са (к концу четверти и учебного го(
да у его участников накапливается
усталость). Важно обеспечить пси(
хологическую комфортность самой
процедуры обследования, выбрать
удобные для всех время, место и
форму работы, заранее приготовить
необходимые канцтовары и т.п.

Положительно отразятся на ре(
зультатах мониторинга высокая
квалификация его разработчиков и
исполнителей, знание ими возмож(
ностей и ограничений используе(
мых методов, способность приме(
нять по назначению диагностичес(
кий инструментарий, умелое «усо(

вершенствование» известных диа(
гностических средств.

Обработка и систематизация
информации

Аналитико(диагностический этап
мониторинга начинается с опробо(
вания оценочных и измерительных
средств. Его результаты позволяют
убедиться в адекватности и надёж(
ности выбранной совокупности ме(
тодов или внести в неё соответству(
ющие поправки. Если потребность в
коррекции диагностического ком(
плекса не возникает, то полученная
информация может стать характе(
ристикой исходного состояния изу(
чаемого объекта и, следовательно,
основой для сравнения с ней ре(
зультатов последующих монито(
ринговых измерений (оценка по мо(
дели «измерение изменений в до(
стижениях»).

Частота мониторинговых заме(
ров зависит от характера и содержа(
ния наблюдаемого объекта, но, как
правило, не превышает двух раз в
год — текущего и рубежного: более
частые срезы могут быть недиагнос(
тичными. Если информация соби(
рается не вся сразу, а по частям, то
число замеров в год соответственно
возрастает.

Мониторинг, как правило, имеет
длительный характер. Его продол(
жительность определяется постав(
ленными перед ним задачами. Их
выполнение, а в ряде случаев и от(
сутствие финансирования являют(
ся причиной прекращения монито(
ринговых наблюдений. Длитель(
ность мониторинга педагогических
нововведений зависит от продолжи(
тельности инновационной деятель(
ности, хотя полезно проводить мо(
ниторинговые замеры и после её за(
вершения с целью отслеживания
пролонгированных результатов вне(
дрённых педагогических новшеств.

Собранная на диагностическом
этапе информация проходит пер(
вичную обработку: сортируются ма(
териалы, выбраковываются частич(
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но заполненные или испорченные
анкеты и тесты, проверяются каче(
ство выполнения тестовых и анкет(
ных заданий и соблюдение статис(
тических характеристик выборки,
обобщается количественная инфор(
мация, отдельные качественные ха(
рактеристики переводятся в их ко(
личественное выражение: монито(
ринговые данные, представленные в
процентах или баллах, значительно
облегчают процедуру сравнения и
позволяют произвести анализ и
оценку.

Обработанные различными спо(
собами данные легко систематизи#
руются, т.е. определённым образом
упорядочиваются, организуются,
устанавливаются в определённой
последовательности и соподчинён(
ности. В зависимости от задач мо(
ниторинга или характера собранной
информации систематизация может
быть осуществлена в виде таблиц,
графиков, профилей (гистограмм и
диаграмм), «таблетных» форм
и/или различных классификаций,
выполненных на основе общих ос(
нований — сходства, различия, ве(
личины или силы выраженности ка(
ких(либо свойств и признаков.

Диаграммы, графики и таблицы
позволяют представить результаты
оценки и измерений в компактной,
легкообозримой форме и выстроить
образ объекта мониторинга.

Таблицы целесообразно исполь(
зовать для проведения углублённо(
го анализа на основе полученных
результатов. Но они наглядны лишь
при относительно небольшом коли(
честве данных, в частности, для на(
глядного отображения двухмерных
зависимостей. При увеличении чис(
ла параметров или итоговых показа(
телей они становятся трудновос(
принимаемыми.

Диаграммы и графики, напро(
тив, способны наглядно отобразить
одновременно большой объём ин(
формации, показать связи и зависи(
мости между различными призна(
ками.

Для одновременного представ(
ления большого числа совместно

рассматриваемых равнозначных од(
нородных количественных показа(
телей используют плоские лучевые
(рупорные) диаграммы, на которых
значение показателя отображается
в виде размера сектора круга, а чис(
ло секторов и порядок их размеще(
ния определяются составом отобра(
жаемых показателей. Такие диа(
граммы позволяют легко оценивать
соотношение нескольких объектов
по большому числу показателей.
Особенно они наглядны при числе
показателей 5–6.

Для отображения группы объек(
тов с разными значениями показа(
теля более наглядны объёмные диа(
граммы, например, линейки «стол(
биков».

Большинство качественных ха(
рактеристик может быть представ(
лено в рейтинговой форме. Такая
форма считается оптимальной, т.к.
она понятна учителям, учащимся и
их родителям и удобна для обобще(
ния и совместного рассмотрения ко(
личественных и качественных пока(
зателей.

Систематизированная подобным
образом информация удобна для
последующих сопоставления, срав(
нения, анализа и обобщения, уста(
новления причинно(следственных
отношений, устойчивых связей и
эмпирических зависимостей. Она
намного облегчает наиболее слож(
ную и ответственную мониторинго(
вую процедуру — интерпретацию,
т.е. объяснение вскрытых фактов,
истолкование их смыслов и
значений.

Интерпретация собранных
данных и прогнозирование
дальнейшего развития
инновационного процесса

Научно достоверными можно на(
звать результаты мониторинга, если
они подвергнуты анализу, оценке и
научному истолкованию (интерпре(
тации).

С помощью различных видов
сравнения (параллельного и после(



П
Е

Д
А

Г
О

Г
И

Ч
Е

С
К

А
Я

 
Д

И
А

Г
Н

О
С

Т
И

К
А

Т.А.СТРОКОВА. МОНИТОРИНГ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НОВОВВЕДЕНИЙ

довательного, частичного и полно(
го, эмпирического и теоретического
и др.), сопоставления и обобщения
анализ способен выделить в собран(
ной информации главное, наиболее
важное и существенное, установить
сходства и различия, выявить про(
тиворечия, иерархические отноше(
ния и причинно(следственные свя(
зи, обнаружить тенденции и законо(
мерности, определить роль объек(
тивных и субъективных факторов,
влияющих на полученные результа(
ты, условия, необходимые для изме(
нения сложившегося положения
дел, и т.д.

Оценка, начинающаяся с анали(
за, позволяет обосновать значение
полученных результатов для теории
и практики, степень их востребо(
ванности и создаёт условия для объ(
яснения и достижений, и неудач.
Нередко анализ выявленных в про(
цессе мониторинга фактов и педаго(
гических эффектов завершается
оценкой статистическими методами
и математическими подходами. Од(
нако обработанные подобными спо(
собами данные не позволяют не
только в полной мере и объективно
оценить, но, главное, объяснить
сложные педагогические процессы,
т.к. не существует способов пред(
ставления всех характеристик обра(
зования в их количественном выра(
жении, тем более качественных.

Интерпретация объясняет
вскрытые факты и педагогические
явления, раскрывает их содержа(
ние, истолковывает их значение и
смыслы. Она предполагает глубокое
теоретическое осмысление и обос(
нование эмпирических данных,
обеспечение понимания их научной
сущности. Направление и содержа(
ние интерпретации собранной мо(
ниторинговой информации задают
ожидаемые результаты (цели и за(
дачи проведения мониторинга),
концептуальные установки и те на(
учные теории и отдельные теорети(
ческие положения, которые были
отобраны в качестве исходных при
разработке проекта мониторинга.
Принципиальное значение при этом

приобретает перевод смысловых
ценностных ориентиров в целевые,
без чего любые смысловые ценнос(
ти останутся на уровне замышляе(
мых идеалов (В.П. Зинченко).

При поиске объяснений вскры(
тых фактов часто возникают ошиб(
ки, как правило, связанные со сла(
бой ориентацией в конкретной пе(
дагогической ситуации и недоста(
точной теоретической подготовлен(
ностью исполнителей. Отмечаются
проявления субъективизма, пред(
взятости и подгона фактов под изве(
стные теории или, наоборот, теорий
и теоретических положений под
факты. Мерами профилактики про(
блем, вызываемых случайными
ошибками, могут стать восполнение
недостающих теоретических зна(
ний, обсуждение полученных ре(
зультатов со специалистами, здра(
вый смысл, основанный на опыте
практической деятельности, фикса(
ция не только позитивных измене(
ний, но и отрицательных результа(
тов, совпадения/несовпадения ожи(
даемых результатов и достигнутых,
прослеживание их динамики.

Следует заметить, что «динами(
ческими» данными считаются те,
которые содержат более двух изме(
рений, т.е., помимо начального и ко(
нечного, ещё и промежуточные. По(
этому говорить, например, о поло(
жительной динамике результатов
на основе только двух измерений —
исходного и достигнутого — просто
некорректно. Необходимы хотя бы
ещё один(два промежуточных среза,
проведённые с использованием ана(
логичных измерительных средств.

Установленная разница между
исходными и полученными резуль(
татами требует обоснования её до(
стоверности с помощью математи(
ческих методов, т.к. различие может
оказаться статистически незначи(
мым, а результаты — малоэффек(
тивными.

Процедура интерпретации ре(
зультатов допускает возможность
разных вариантов толкования от(
дельных фактов, для однозначного
объяснения которых не хватает со(
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бранной информации и требуется
дополнительная проверка каждой
из версий. В нашей практике прове(
дения мониторинга качества обра(
зования в Ханты(Мансийске было
зафиксировано значительное ухуд(
шение психологического климата в
педагогическом коллективе одной
из школ. Вероятностным дестаби(
лизирующе действующим факто(
ром могла стать инновационная де(
ятельность, к которой приступила
эта школа, так как на этапе зарожде(
ния инновационных процессов, оп(
ределения к ним персонального от(
ношения, в педагогической среде их
реализации начинают проявляться
необратимые деструктивные изме(
нения (Н.Р. Юсуфбекова): разделя(
ются оценки нового, поляризуются
мнения о его значимости и ценнос(
ти для образовательной практики,
педагогический коллектив раскалы(
вается на сторонников новшества,
его противников и колеблющихся,
не определившихся в своём отноше(
нии к нововведению или не нашед(
ших в ней своего места. Не все учи(
теля школы приняли предстоящие
инновационные преобразования.
Чётко выделилась небольшая груп(
па, лидер которой — авторитетный
учитель, открыто выступила против
принятия инновационной програм(
мы, заявив, что в ней нет ничего но(
вого, что сама она «так работала все(
гда». 

Другой версией, объясняющей
факт ухудшения психологического
климата, могло быть доминирова(
ние в поведении членов педагоги(
ческого коллектива индивидуаль(
но(личностных качеств, сформиро(
ванных на среднем уровне, для ко(
торого свойственно проявление в
зависимости от складывающихся
обстоятельств прямо противопо(
ложных признаков. Именно таким
образом проявлялись у учителей
школы коллективизм и индивидуа(
лизм, удовлетворённость и разоча(
рование (деловые качества), опти(
мизм и пессимизм, прогресс и за(
стой (творческие качества), толе(
рантность и нетерпимость, взаимо(

помощь и нездоровое соперничест(
во (нравственные качества) (мето(
дика В.И. Андреева, оценка — по 
5(балльной шкале). Причём, ин(
дексы показателей психологичес(
кого климата, приближавшиеся к
2 баллам, свидетельствовали о тен(
денции его перехода с «благопри(
ятного» уровня к «достаточно не(
благоприятному».

Мы не исключали возможности
существования и других вариантов
интерпретации результатов монито(
ринга. Но знакомство с положением
дел в этой школе позволяло нам
считать вскрытые причины ухудше(
ния психологического климата в
коллективе главными.

Тщательный анализ фактологи(
ческой информации, выявление
проблемного поля и наиболее ост(
рых, подлежащих оперативному
разрешению проблем, зарождаю(
щихся и устойчиво проявляющихся
тенденций позволяют сформулиро(
вать прогноз ближайших и более от(
далённых перспектив состояния и
развития объекта мониторинга.

Прогноз состояния наблюдаемого
объекта, т.е. предположительное суж#
дение о его состоянии через опреде#
лённый промежуток времени, — одна
из основных целей мониторинга.

Прогнозирование осуществляет(
ся на основе всех предшествующих
ему мониторинговых процедур и
требует глубокого анализа обоб(
щённых данных, накапливаемых в
процессе длительных и повторяе(
мых динамических наблюдений.
Именно длительный характер на(
блюдений, адекватность используе(
мых диагностических средств и оп(
тимальность собранной информа(
ции (кстати, учёные считают, что
обилие данных, как и их недостаток,
одинаково снижают точность пред(
сказаний) обеспечивают прогности(
ческую надёжность мониторинга.

Прогноз рождается на основе
предпрогнозной ориентации: выяв(
ления состояния и динамики разви(
тия объекта мониторинга на пред(
шествующем этапе и предположе(
ния о том, как будут действовать
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вскрытые тенденции в будущем при
сохранении или изменении сложив(
шихся условий. Он выполняется в
двух вариантах: 1) как пойдёт раз(
витие объекта, если факторы и со(
путствующие ему условия останут(
ся неизменными, а выявленные тен(
денции будут действовать в тех же
направлениях и масштабах, что и в
предшествующий период; или
2) как пойдёт развитие объекта при
внесении изменений, направленных
на устранение помех или преобразо(
вание существующих условий
(В.И. Загвязинский).

Содержанием прогнозных за(
ключений могут быть самые разные,
но непременно очень важные для
объекта мониторинга аспекты. Так,
в прогнозах о введённых педагоги(
ческих новшествах может быть от(
ражено, как будет развиваться сис(
тема образования в результате ново(
введения; какие последствия можно
ожидать от использования педаго(
гического новшества; приживётся
ли нововведение в традиционной
системе и при каких условиях; ка(
кие затруднения могут возникнуть
при распространении нового и т.д.

По своим последствиям прогноз
может быть благоприятным, тре(
вожным и неблагоприятным для
развития наблюдаемого объекта. По
временной перспективе — опера(
тивным, краткосрочным и перспек(
тивным. Он может носить частный
характер (для одного образователь(
ного учреждения, для одной группы
людей, для одной личности) и выхо(
дить на общий и всеобщий уровень.

К примеру, в числе прогнозных
положений, сформулированных по
результатам опытно(эксперимен(
тальной работы школы №80 г. Тю(
мени, были следующие: 1) препода(
вание одним учителем всех предме(
тов с 1 по 8 класс, как это первона(
чально задумывалось в соответст(
вии с идеей вальдорфской школы,
может привести к резкому сниже(
нию качества знаний учащихся, т.к.
учителя даже с высшим образовани(

ем не в состоянии проводить по
всем предметам занятия на одина(
ково высоком уровне, как этого тре(
бует российская система образова(
ния; 2) безотметочное обучение,
обеспечившее психологический
комфорт младших школьников, в
условиях отечественных образова(
тельных традиций может спровоци(
ровать у учащихся среднего школь(
ного звена безответственное отно(
шение к результатам своей учебной
деятельности; 3) зарубежные инно(
вации приживаются, если они не
противоречат духу отечественного
образования. Поэтому концепция
школы была подкорректирована.
В частности, с 4 класса было введе(
но отметочное обучение; основному
учителю разрешалось преподавание
только двух предметов — русского
языка или математики и какого(ли(
бо иного предмета, компетентность
в котором позволяла ему на долж(
ном уровне обучать этому предмету
учащихся 5–7 классов. В качестве
таковых рекомендовались предме(
ты художественного и ремесленно(
трудового циклов, география и ис(
тория. Были заново пересмотрены
ранее отобранные для использова(
ния зарубежные методические
идеи. Последующая инновационная
работа педагогического коллектива
школы подтвердила рациональ(
ность принятых мер.

Таким образом, всесторонний
анализ и адекватная оценка монито(
ринговых результатов, прогноз пер(
спектив развития наблюдаемого
объекта дают основание для приня(
тия обоснованных решений о содер(
жании и способах педагогической и
управленческой деятельности, кор(
ректировке её отдельных сторон
или внесении необходимых измене(
ний. На их основе делается и выбор
приоритетных направлений после(
дующей работы, создаются перспек(
тивные и текущие планы, содержа(
щие организационные, методичес(
кие, технологические, корректиру(
ющие и стимулирующие меры.
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В статье представлена педагогическая модель балльно+
рейтинговой оценки системного мышления учащихся 
5+х классов, основанная на диагностике целостного,
аналитического и иерархического компонентов феноме+
на системного мышления. Использование интегратив+
ных методик диагностики позволяет вывести корреля+
цию балльно+рейтингового показателя, на основе чего
классифицировать тип сформированного системного
мышления школьника. 

Введение

Стратегия цивилизационного развития в контексте системных изменений,
происходящих в России и мире, рассматривает образование как педагогиче(
скую модель социального заказа, ориентированную на решение проблемы
вхождения человека в общество и его продуктивную адаптацию в нём. 

В решении обозначенной проблемы необходима постановка новых тре(
бований к результатам образовательной деятельности школы, так как уко(
ренившиеся технократические и сциентические тенденции, узкодисципли(
нарный подход, основанный на обособление двух компонентов образова(
ния: естественнонаучного и гуманитарного. А также детерминистский
взгляд на развитие природы и техники во многом определили кризис отече(
ственной системы образования, который выражается в сформированном
фрагментарном восприятии действительности, утрате человеком способно(
сти предвидеть, адекватно и комплексно оценивая глобальные экологичес(
кие, цивилизационные и иные кризисы. 

Стандарты 

Первым шагом России к новой образовательной парадигме явилось внед(
рение Федеральных государственных образовательных стандартов основ(
ного общего образования (далее ФГОС ООО) 2(го поколения, которые
позволяют оценить успешность реализации целей образования по уровню
достигнутых результатов, при освоении школьниками основных образова(
тельных программ. Стандарты являются важнейшим условием для реше(
ния новых задач в системе школьного образования, задавая ценностно(
смысловые ориентиры его содержания, направленные на развитие личнос(
ти учащегося. 
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Одной из основных личностных
характеристик формирующих порт(
рет выпускника основной школы,
является то, что «учащийся осо(
знанно выполняет правила здорово(
го и экологически целесообразного
образа жизни, безопасного для че(
ловека и окружающей его среды»1,
что не представляется возможным
без целостного мировосприятия.

Постановка проблемы

Формирование целостного мирово(
сприятия школьников обеспечива(
ется преподаванием предметов есте(
ственнонаучного цикла, в ходе изу(
чения которых учащиеся приобре(
тают естественнонаучные знания,
обосновывающие стратегию разви(
тия человечества соответственно
эволюции глобальной экосистемы
(биосферы) и способствующие фор(
мированию мировоззрения, которое
обуславливает нравственный выбор
личного жизненного пути и осозна(
ние пути развития общества.

Особое значение для формирова(
ния целостного мировосприятия име(
ют дисциплины естественнонаучного
цикла, преподаваемые в 5(ом классе,
функциональное предназначение ко(
торых — становления ориентировоч(
ной основы естественнонаучного сти(
ля мышления, а именно, системного.
Необходимо отметить, что сама наука
естествознание по сути своей системна
и потребность в ней возникла именно
в период системного осмысления дей(
ствительности. Таким образом, фор(
мируя определенную картину мира
школьника, образовательная система
способствует изменению его сознания
через способ организации знаний. 

Проблема

Учитывая переориентацию отечест(
венной образовательной парадигмы

с технократического стиля на сис(
темный, остро встает проблема раз(
работки методов диагностики ново(
го для учащихся способа мышле(
ния. Наиболее актуальной она ста(
новится на этапе младшего подрост(
кового возраста (11–12 лет), что со(
ответствует 5(му классу обучения
средней общеобразовательной шко(
лы. Объясняется этот факт тем, что
в связи со специфичными для дан(
ного возраста психологическими
свойствами личности, формируется
основа системного стиля мышле(
ния, с опорой на понятия высокой
степени обобщённости и эмоцио(
нально(чувственное восприятие
природы. 

Педагогическая модель

Для решения обозначенной пробле(
мы была создана педагогическая
модель балльно(рейтинговой оцен(
ки системного мышления учащихся
5(х классов (рис. 1).

Три компонента
системного мышления

Исследованию подлежали три ком(
понента, составляющих феномен
системного мышления.

Целостный компонент 
Системное мышление базирует(

ся на целостности, панорамности
восприятия объектов и явлений ок(
ружающего мира, а также на целост(
ной естественнонаучной картине
мира. Вследствие этого, наличие
чётко сформированной естествен(
нонаучной картины мира, в свою
очередь, является важным показате(
лем сформированности системного
мышления. Такое мышление дости(
гается путём изучения содержания
предметов естественнонаучного
профиля. 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования [утверж(
ден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря
2010 г. № 1897] / [Текст] — М., 2010 — 67 с.
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Аналитический компонент
С точки зрения психологии, сис(

темное мышление позволит инди(
виду отражать окружающую дейст(
вительность обобщённо, опосредо(
ванно, и устанавливать связи и от(
ношения между предметами и явле(
ниями. Очевидно, что без сформи(
рованного умения проводить сис(
темный анализ не может быть сфор(
мировано и системное мышление. 

Системный анализ призван объ(
яснить неясное, открывать неот(
крытое, и те малые или большие от(
крытия, которые делаются в процес(
се анализа, всегда должны быть так
или иначе связаны с целым, сопод(
чинены ему. Только в таком случае
результаты системного анализа бу(
дут подлинно глубокими и сущест(
венными. Анализируя, мы уходим
от целого лишь на тот момент, что(

бы изучить компоненты, его состав(
ляющие, и понять, какие взаимосвя(
зи между ними существуют.

Иерархический компонент 
Так как элементы любой систе(

мы соподчинены друг другу, то
большое влияние на протекание, ха(
рактер и конечный результат фор(
мирования системного мышления
оказывает иерархической компо(
нент. Этот компонент также тесно
связан с иерархическим и аналити(
ческим, и является их логическим
продолжением. Он позволяет обес(
печить стройность и гармоничность
системного мышления. 

Для овладения этим компонен(
том нужно научиться раскрывать
внутренние связи между элемента(
ми изучаемого системного объекта,
а также устанавливать его внешние
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учащихся 5 классов
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связи с другими системными объек(
тами, в том числе и более высокого
уровня, чтобы учитывать их влия(
ние на функционирование изучае(
мого объекта.

Методики

Методики, отобранные для иссле(
дования, являются интегральными,
они призваны диагностировать
уровни сформированности каждого
из компонентов феномена.

Методика Р. Римской ( адапти#
рованная «Пиктограмма или пляшу#
щие человечки»2. Задание представ(
ляет собой рисуночный тест. Уча(
щимся называются слова, они к
каждому слову должны нарисовать
картинку (каждый свою), по кото(
рой каждый смог бы вспомнить че(
рез определённый промежуток вре(
мени это слово. Каждый рисунок
должен идти под своим порядковым
номером. Посторонние записи не
делаются.

Методика Дж. Бука — адапти#
рованная «Человек и планета Зем#
ля»3. Рисуночный тест, в ходе кото(
рого учащимся предлагалось изоб(
разить на листе бумаги с использо(
ванием любых письменных принад(
лежностей взаимоотношение между
человеком и планетой Земля.

Методика Дж. Бука адаптиро#
ванная «Я и планета Земля»4. Рису(
ночный тест, в ходе которого уча(
щимся предлагалось изобразить на
листе бумаги с использованием лю(

бых письменных принадлежностей
взаимоотношение между собой и
планетой Земля.

Методика Ю.Г. Тамберга «Найди
связующее звено»5. Представляет со(
бой пары слов, объединённые меж(
ду собой по смыслу, но между дан(
ными словами пропущено ещё од(
но — связующее звено, призванное
объединить все три слова в единое,
неделимое целое (систему). Испы(
туемому необходимо найти связую(
щее звено (слово).

Методика Ю.Г. Тамберга «Срав#
нение понятий»6. Задание представ(
ляет собой пары слов, которые не(
разрывно связаны друг с другом.
Испытуемому необходимо объяс(
нить, чем похожи эти слова и чем
различаются.

Методика Ю.Г. Тамберга «Целое
и часть»7. Задание представляет
собой пары слов, которые нераз(
рывно связаны друг с другом. Ис(
пытуемому необходимо найти це(
лое и часть. 

Методика Ю.Г. Тамберга «Ис#
ключение лишнего»8. Задание пред(
ставляет ряд из 5 слов, 4 из которых
связаны друг с другом по смыслу и
представляют собой единое целое
(систему). Испытуемому необходи(
мо найти лишнее слова, не входя(
щее в систему 4 оставшихся слов.

Диагностика уровней

Далее на основании анализа про(
веденных тестовых методик мож(

2 Добровольская Т.А. Психолого(педагогическая диагностика [Текст]: / Т.А. Добровольская,
И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамная — М.: Академия, 2008 — 320 с.
3 Добровольская Т.А. Психолого(педагогическая диагностика [Текст]: / Т.А. Добровольская,
И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамная — М.: Академия, 2008 — 320 с.
4 Добровольская Т.А. Психолого(педагогическая диагностика [Текст]: / Т.А. Добровольская,
И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамная — М.: Академия, 2008 — 320 с.
5 Тамберг Ю.Г. Как научить ребенка думать: учебное пособие [Текст]: / Ю.Г. Тамберг — СПб:
Михаил Сизов, 1999 — 326 с.
6 Тамберг Ю.Г. Как научить ребенка думать: учебное пособие [Текст]: / Ю.Г. Тамберг — СПб:
Михаил Сизов, 1999 — 326 с.
7 Тамберг Ю.Г. Как научить ребенка думать: учебное пособие [Текст]: / Ю.Г. Тамберг — СПб:
Михаил Сизов, 1999 — 326 с.
8 Тамберг Ю.Г. Как научить ребенка думать: учебное пособие [Текст]: / Ю.Г. Тамберг — СПб:
Михаил Сизов, 1999 — 326 с.



П
Е

Д
А

Г
О

Г
И

Ч
Е

С
К

А
Я

 
Д

И
А

Г
Н

О
С

Т
И

К
А

Л. СОРОКИНА. ДИАГНОСТИКА СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 5�х КЛАССОВ

но диагностировать уровень сфор(
мированности каждого компонен(
та феномена, которые подразделя(
ются на:

Системно#интегральный. Сис(
темное, интегрированное восприя(
тие мира. Анализ объекта с учётом
целостности, установление взаимо(
связи в системе между компонента(
ми. Понимание причинно(следст(
венных связей, соподчинения. Про(
гноз событий включает интегриру(
ющую оценку.

Целостно#научный. Целостное,
преимущественно научное отноше(
ние к миру. Целостный, преимуще(
ственно научный анализ, способ(
ность к выделению хотя бы двух су(
щественных признаков системы, их
взаимосвязь. Способность к осмыс(
лению взаимосвязей, причинно(
следственных связей, компонентов
системы. Прогноз событий без ин(
теграционной оценки.

Полифактический. Отражение в
совокупности, без чёткого опреде(
ления причинно(следственных свя(
зей. Способность осуществлять
анализ и синтез, но без определе(
ния причинно(следственных свя(
зей. Наблюдается сложность в ос(
мыслении причинно(следствен(
ных связей. Прогноз событий не(
полный.

Хаотично#фактический. Хаотич(
ность фактов и явлений, не отожде(
ствляемых в целостность. Неспособ(
ность осуществлять системный ана(
лиз, способность к выделению суще(
ственного признака системы сфор(
мирована недостаточно. Факты и
явления сохраняют слабую связь.
Прогноз событий скудный.

Эмпирически#бытовой. Эмоци(
ональная расчлененность объек(
тов эмпирического мира. Неспо(
собность производить анализ и
синтез объектов или явлений, не(
способность к выделению сущест(
венных признаков системы и уста(
новления их взаимосвязи. Слабое
представление о причинно(следст(
венных связях. Прогноз событий
отсутствует.

Типы системного
мышления 

На основании корреляции балльно(
рейтингового показателя уровней
сформированности компонентов
системного мышления, целесооб(
разно определить его тип, который
подразделяется на:

Гармоничный. Характеризуется
примерно равнозначным уровнем
баллов по трём исследуемым ком(
понентам феномена системного
мышления. Учащиеся обладают
умением системно анализировать
окружающую действительность,
находя компоненты системы, связи
между ними, на основании которых
определять конечное свойство сис(
темы.

Преимущественно целостный.
Характеризуется корреляцией бал(
лов сформированности по трём ис(
следуемым компонентам феномена
системного мышления с максималь(
ным количеством в целостном. Уча(
щиеся обладают умением опреде(
лять основное свойство системы,
однако определение компонентов
системы и связей их объединяю(
щих, является задачей затрудни(
тельной.

Преимущественно аналитичес#
кий. Характеризуется корреляцией
баллов сформированности по трём
исследуемым компонентам феноме(
на системного мышления с макси(
мальным количеством в аналитиче(
ском. Учащиеся обладают умением
определять компоненты системы,
задачи поиска связей между ними и
конечного свойства системы явля(
ется задачей затруднительной.

Преимущественно иерархичес#
кий. Характеризуется корреляцией
баллов сформированности по трём
исследуемым компонентам феноме(
на системного мышления с макси(
мальным количеством в иерархиче(
ском. Учащиеся обладают умением
определять причинно(следственные
связи между компонентами систе(
мы, их соподчинение и доминанту
одного над другим, однако задачи
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определения конечного свойства
системы и количество компонентов
в ней является задачей труднореа(
лизуемой.

Другие типы мышления. Харак(
теризуются корреляцией баллов
сформированности по трём иссле(
дуемым компонентам феномена си(
стемного мышления с минимальны(
ми результатами по диагностичес(
ким методикам. Являются не клас(
сифицируемым типом мышления и
требуют дополнительных диагнос(
тических приёмов как педагогичес(
ких, так и психологических.

Эмпирические данные

Для апробации разработанной педа(
гогической модели балльно(рейтин(
говой оценки системного мышле(
ния были исследованы 286 учащих(
ся 5 классов средних общеобразова(
тельных школ Санкт(Петербурга
№№ 9, 376, 179. По результатам

проведённой диагностики на осно(
вании корреляции балльно(рейтин(
гового показателя сформированнос(
ти уровней и критериев каждого из
компонентов системного мышления
был сделан вывод о его превалиру(
ющем типе.

Как видно из данных рисунка 2,
превалирующим типом системного
мышления является «преимущест(
венно аналитический», которым об(
ладают более чем 46% всех обследу(
емых респондентов. «Гармонич(
ный» тип мышления удалось клас(
сифицировать менее чем у 10% пя(
тиклассников. 

Следует отметить, что «пре(
имущественно аналитический»
тип системного мышления, кото(
рым обладает подавляющее боль(
шинство учащихся 5(ых классов,
актуализирует использование в
процессе обучения методик на(
правленных на развитие целостно(
го и гармоничного типов систем(
ного мышления.

Рис. 2. Типы сформированного системного мышления у выборки, состоящей 
из 286 пятиклассников города Санкт�Петербурга
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Обсуждение результатов

Необходимость использования
данной модели в образовательном
процессе, как пишет профессор
Л.Г. Буйнов9, обусловлено тем,
что «переход пятиклассников на
новый уровень образовательной
деятельности, а именно из млад(
шей школы в среднюю, с новыми
образовательными результатами,
которые они должны достичь, яв(
ляется для учащихся затрудни(
тельным». Причиной данных за(
труднений служат методические,
физиологические и психологичес(
кие факторы, которые связаны
как с внутренним состоянием де(
тей, так и со способом подачи
учебного материала. 

Как подчеркивает профессор
Л.Г. Буйнов, на фоне возрастных
особенностей, сниженных психофи(
зиологических резервов пятикласс(

ников наблюдается низкая систем(
ная организация умственной рабо(
тоспособности, что затрудняет до(
стижение планируемых результатов
обучения10.

Выводы

Таким образом, актуализируется
своевременная диагностика фено(
мена системного мышления. Разра(
ботанная педагогическая модель
балльно(рейтинговой оценки сис(
темного мышления учащихся 5
классов позволяет с минимальной
затратой времени максимально точ(
но диагностировать не только уро(
вень сформированности критериев,
но и тип сформированного систем(
ного мышления, что позволит педа(
гогу умело подбирать методики
обучения в соответствии с постав(
ленными задачами.
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9 Буйнов Л.Г. Сохранение здоровья школьников как педагогическая проблема [Текст]: /
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Использование методики цветовых
метафор для диагностики структуры
эмоциональных отношений
школьников

И.Л. Соломин, 
кандидат психологических наук, 

доцент кафедры «Прикладная психология» 
Петербургского государственного университета 

путей сообщения Императора Александра I

Обычно для диагностики мотивации человека используются либо анкетные,
либо проективные методы. Однако опрос не всегда может дать объективную
информацию о потребностях: прямые методы диагностики, основанные
на самоотчёте, выявляют лишь осознаваемые, а не реально действующие мо(
тивы. Кроме того, даже адекватно осознанные мотивы могут искажаться
при тестировании вследствие различной их социальной желательности, что
проявляется в маскировке порицаемых и демонстрации одобряемых моти(
вов. Поэтому актуален поиск защищённых от неискренности испытуемого
методов диагностики реальных его отношений к действительности.

Проективные методы разрешают проблему мотивационных искажений
со стороны испытуемого, поскольку от него скрыто истинное содержание
такого рода методов. Однако использование многих проективных мето(
дик — трудоёмкая процедура, а их достоверность и надёжность в большой
мере зависит от квалификации и опыта специалиста. Кроме того, разреша(
ющая способность большинства проективных методик не позволяет ис(
пользовать их для точных количественных измерений, допуская лишь каче(
ственное определение тех или иных черт.

В диагностике мотивации личности развивается психосемантическое
направление. Методы экспериментальной психосемантики предназначены
для измерения субъективных значений различных объектов для человека.
В психосемантическом исследовании человек оценивает разные понятия
с помощью специальных шкал. Полученные данные подвергаются много(
мерной статистической обработке для вычисления расстояний между поня(
тиями в семантическом пространстве. Наиболее распространённые психо(
семантические методы — семантический дифференциал Ч. Осгуда и репер(
туарные решётки Дж. Келли.

Автором статьи разработаны модифицированные методы семантическо(
го дифференциала и репертуарных решёток для выявления содержания мо(
тивов различных видов деятельности и потребностей, возникающих в раз(
ных ситуациях. Однако эти методы предъявляют достаточно высокие тре(
бования к уровню образования и интеллектуальному развитию респонден(
тов, представляют собой сложные процедуры сбора и обработки данных,
что ограничивает их использование для решения практических задач и де(
лает невозможной работу со школьниками в возрасте до 16 лет. Для выяв(
ления содержания мотивации и отношений в системе школьного образова(
ния более адекватной оказалась разработанная автором методика цветовых
метафор.
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Методики цветовых
метафор

Методика представляет собой экс(
пресс(вариант психосемантической
диагностики мотивации и отноше(
ний к различным занятиям, людям
и событиям, основанный на обозна(
чении ряда понятий с помощью стан(
дартного набора цветовых стимулов.
Потребности и мотивы человека, со(
держание его представлений и пере(
живаний, измерять как осознанные,
так и неосознаваемые отношения, оп(
ределять побуждения к конкретным
видам деятельности, в частности, по(
знавательных, социальных, матери(
альных и других мотивов трудовой
и учебной деятельности.

В отличие от традиционных пси(
хологических тестов и анкет, позво(
ляющих получить ответы на вопро(
сы: как человек ведёт себя в разных
ситуациях, что он говорит о себе
и других людях, методика даёт воз(
можность узнать, что человек дума(
ет и чувствует, т.е. она ориентирова(
на на выявление содержания
и структуры сознания и бессозна(
тельного. В отличие от аналогично(
го, но более мощного варианта мето(
дики диагностики мотивов и отно(
шений — модифицированного вари(
анта методики семантического диф(
ференциала, методика цветовых ме(
тафор требует значительно меньших
временнЫх затрат (10–15 минут),
позволяет работать с детьми, начи(
ная с младшего школьного возраста,
не требует сложных программ ком(
пьютерной обработки для индиви(
дуального консультирования.

Методика представляет собой
модифицированный вариант цвето(
вого теста отношений А.М. Эткинда
и характеризуется рядом отличи(
тельных особенностей: обозначение
различных понятий одним цветом
становится косвенным показателем
их субъективного сходства; методи(
ка не опирается на стандартный
психологический смысл цветов; ме(
тодика может использоваться
для выявления отношений к раз(
личным людям, но и для определе(
ния мотивов различных видов дея(

тельности. Наконец, обследование
по методике цветовых метафор мо(
жет проводиться как в индивиду(
альной, так и в групповой форме
с помощью специальных бланков.

С 1996 по 2005 годы с помощью
методики цветовых метафор авто(
ром изучалось политическое созна(
ние различных категорий населе(
ния, оценивалась эффективность
рекламных воздействий, содержа(
ние и динамика мотивации заклю(
чённых, эффективность психологи(
ческих тренингов; сравнивалась
трудовая мотивация руководителей
и специалистов государственных
и коммерческих предприятий, ис(
следовалась мотивация наркома(
нов, мотивация к труду у безработ(
ных, проводилось профориентаци(
онное консультирование. Сегодня
методика цветовых метафор ис(
пользуется психологами, психоте(
рапевтами, врачами, педагогами, со(
циологами, политологами, маркето(
логами, менеджерами.

Подготовка к проведению
методики

Для диагностики мотивов и отно(
шений необходимо определённым
образом подобрать понятия, кото(
рые затем будут предъявляться ис(
пытуемому. В списке должны быть
понятия, характеризующие разные
виды деятельности, разные потреб(
ности и жизненные ценности, эмо(
циональные переживания разных
людей, включая испытуемого, раз(
личные периоды времени и собы(
тия. Все понятия, которые исполь(
зуются в методике цветовых мета(
фор, можно условно сгруппировать
по нескольким категориям (табл. 1).

Конкретный состав списка поня(
тий определяется содержанием ре(
шаемой задачи, запросами испытуе(
мого, интересами специалиста. Ра(
зумеется, для студентов это будет
один список, для заключённых —
другой, для наркоманов — третий.
Для любого списка важно наличие
так называемых ключевых понятий.
Для взрослых это понятия: «Моё
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увлечение», «Интересное занятие»,
«Моё прошлое», «Моё настоящее»,
«Моё будущее», «Какой я на самом
деле», «Каким мне хочется быть»,
«Радость», «Печаль», «Неприятнос(
ти», «Раздражение», «Страх». На(
звания понятий заносятся на кар(
точки или в специальный бланк.
Кроме того, для оценки понятий ис(
пытуемые используют цветные кар(
точки мелкого или крупного форма(
та. Рекомендуется применять стан(
дартные цвета, соответствующие те(
сту Люшера. Использование стан(
дартных цветов обеспечивает сопос(
тавимость результатов, полученных
различными специалистами.

Процедура проведения
методики и обработки
результатов

В случае индивидуальной формы
проведения используется набор

цветных карточек и набор карточек
с названиями понятий. Цветные
карточки раскладываются на столе
в произвольном порядке. Испытуе(
мому сообщается: «Перед Вами
цветные карточки. Кроме того,
я даю Вам карточки, на которых на(
писаны различные понятия. Я про(
шу Вас каждое из этих понятий
обозначить одним из цветов.
Для этого Вам необходимо карточ(
ку с понятием класть надписью
вниз на тот цвет, который, по Ваше(
му мнению, лучше всего подходит
для обозначения данного понятия».
После того, как испытуемый разло(
жит все понятия на соответствую(
щие цвета, ему предлагается разло(
жить цвета в порядке привлека(
тельности: «А теперь выберите, по(
жалуйста, какой цвет Вам сейчас
больше всего нравится? Самый
приятный цвет? А теперь выберите
самый приятный цвет из оставших(
ся. Продолжаем». В результате

Таблица 1
Категории и примеры понятий методики цветовых метафор

Kатегории понятий Примеры понятий

Ценности
и потребности

Материальные «Материальное благополучие»,
«Заработок», «Деньги», «Богатство»

В безопасности «Безопасность», «Надёжность»,
«Стабильность», «Уверенность»

Kоммуникативные «Общение», «Любовь», «Дружба»,
«Близость», «Доверие»

В самоутверждении
«Свобода», «Личная независимость»,
«Признание окружающими», «Kарьера»,
«Власть», «Превосходство»

В самоактуализации «Успех», «Творчество», «Знания»,
«Обязанности», «Выполнение долга»

Занятия и виды деятельности
«Труд», «Работа», «Учёба», «Бизнес»,
«Отдых», «Образование», «Наука»,
«Искусство», «Информация», «Спорт»,
«Политика», «Секс»

Люди, группы людей и организации
«Kакой я на самом деле», «Kаким я хочу
быть», «Моя мать», «Мой отец», «Моя
семья», «Дети», «Люди», «Мои друзья»,
«Учителя»

События и этапы жизненного пути
«Моё прошлое», «Моё настоящее»,
«Моё будущее», «Kонфликты»,
«Неудача», «Угроза», «Болезнь»

Эмоциональные переживания «Радость», «Печаль», «Страх»,
«Раздражение», «Неприятности»
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цветные карточки располагаются
на столе в порядке предпочтения
вместе с соответствующими им кар(
точками с понятиями.

Поскольку индивидуальная
форма методики используется,
главным образом, при консультиро(
вании, результаты методики обсуж(
даются с испытуемым. Ему сообща(
ют, какие принципы лежат в основе
методики. Затем вместе с ним рас(
крываются и обсуждаются карточки
с понятиями, обозначенными раз(
личными цветами. Психолог указы(
вает испытуемому на возможные ас(
социации в его сознании, устанав(
ливает субъективное сходство
и различия между понятиями, фор(
мулирует предположения о струк(
туре представлений, отношений
и мотивов, проверяет их с помощью
вопросов, просит объяснить те или
иные результаты. Цель обсужде(
ния — проверить полученные ре(
зультаты, улучшить понимание ис(
пытуемых содержания собственных
потребностей, ценностей, стремле(
ний, степени их удовлетворения,
мотивов тех или иных действий, от(
ношений, возможных способов
адаптации, текущего положения дел
и будущих перспектив, источников
стресса и негативных переживаний.
Если полученные результаты вызы(
вают сомнения, целесообразно про(
верить, не ошибся ли испытуемый
при оценке соответствующих поня(
тий определённым цветом, и, если
это необходимо, предложить ему
исправить свою оценку. Необыч(
ность процедуры, её игровой и мета(
форический характер, наглядность
при работе с карточками, возмож(
ность непосредственно манипули(
ровать ими в процессе анализа зна(
чительно облегчают консультирова(
ние.

При групповой форме пронуме(
рованные цветные карточки бОль(
шего формата, чем входящие в тест
Люшера, прикрепляются к доске
или передней стене аудитории.
Каждому испытуемому выдаётся
бланк регистрации ответов: «Перед
Вами на доске находятся цветные
карточки, каждая из которых обо(

значена определённым номером.
Вы получили бланк со списком по(
нятий. Я прошу Вас обозначить
каждое понятие из этого списка оп(
ределённым цветом. Для этого Вам
необходимо в столбике «№ цвета»
справа от каждого понятия запи(
сать номер того цвета, который,
по вашему мнению, лучше всего
подходит для обозначения данного
понятия».

После того, как все испытуемые
напротив каждого понятия поставят
номер самого подходящего для него
цвета, даётся инструкция для вто(
рой части тестирования: «А теперь
в самой верхней строчке таблицы
справа от клетки «№ цвета» запи(
шите, пожалуйста, номер самого
приятного для Вас цвета, который
Вам сейчас больше всего нравится.
В клетке правее номера самого при(
ятного цвета запишите номер следу(
ющего по степени привлекательнос(
ти цвета и так далее. Таким образом,
в верхней строчке у Вас должны
быть записаны номера цветов, упо(
рядоченных по степени привлека(
тельности от самого приятного
до самого неприятного».

Обработать полученные резуль(
таты несложно. В первом столбце
справа от номеров цветов ставятся
галочки напротив тех понятий, ко(
торые обозначены самым привлека(
тельным цветом. Например, если
испытуемый выбрал в качестве наи(
более привлекательного цвет
под номером 3 (красный), то в пер(
вом столбце специалист ставит га(
лочки напротив всех тех понятий,
которые тоже обозначены цветом
номер 3 (табл. 2). В следующем
столбце галочками отмечаются по(
нятия, обозначенные вторым по сте(
пени привлекательности цветом.
Например, если это 2 (зелёный)
цвет, то ставятся галочки, соответ(
ствующие всем понятиям, обозна(
ченным цветом № 2. И так далее. Та(
ким образом, последний столбец бу(
дет включать понятия, обозначен(
ные самым неприятным для испы(
туемого цветом.

Далее данные протокола целе(
сообразно представить в виде таб(
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Таблица 2
Пример заполненного бланка методики цветовых метафор

(Испытуемая Елена — девушка 15 лет, ученица общеобразовательной
школы)

Понятие № цвета 3 2 5 1 7 6 4 0
Успех 2 +

Неудача 1 +

Общение 6 +

Техника 7 +

Болезнь 1 +

Радость 3 +

Моя учёба 1 +

Свобода 3 +

Знания 2 +

Мой отец 2 +

Люди 0 +

Kаким (какой) я хочу быть 3 +

Любовь 3 +

Моя будущая работа 6 +

Kонфликты 1 +

Угроза 7 +

Природа 2 +

Моя мать 1 +

Труд 7 +

Образование 1 +

Мой будущий муж (моя будущая жена) 3 +

Медицина 6 +

Моё настоящее 1 +

Kонкуренция 2 +

Реклама 6 +

Искусство 3 +

Мой друг (подруга) 3 +

Семья 5 +

Моё прошлое 3 +

Информация 0 +

Kакой (какая) я на самом деле 4 +

Заработок 2 +

Перемены 3 +

Печаль 1 +

Мой дом 1 +

Моё увлечение 3 +
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лицы, состоящей из 8 столбцов
(табл. 3). В шапке таблицы пред(
ставлены номера цветов в порядке
их предпочтения испытуемым.
В столбцы таблицы записываются
понятия, обозначенные соответст(
вующими цветами. Наконец,
для большей наглядности послед(
ней таблицы целесообразно каким(
либо образом (подчёркиванием,
обведением цветным маркером)
выделить названия ключевых по(
нятий.

Бланковая форма методики ме(
нее удобна для решения задачи ин(
дивидуального консультирования,
поскольку она требует дополни(
тельного времени на предваритель(
ную обработку результатов и менее
наглядна для обсуждения по срав(
нению с карточками. Преимущество
бланковой формы в том, что она бо(
лее удобна для группового сбора
данных, не предполагающего об(
суждения результатов с каждым
клиентом.

Интерпретация результатов
методики

В качестве базовых потребностей
мы будем рассматривать устойчи(
вые потребности, которые являются
существенной характеристикой че(
ловека, определяются его личнос(
тью и мало зависят от внешних об(
стоятельств, в которых человек мо(
жет находиться. Базовые потребнос(
ти определяют содержание интере(
сов и увлечений человека, его стрем(
ления и общую направленность лич(
ности. Отсутствие базовых потреб(
ностей может указывать на утрату
интересов, безразличие и подавлен(
ное состояние. Удовлетворение ба(
зовых потребностей — условие эмо(
ционального благополучия. Акту�
альными потребностями мы бу(
дем считать ситуационно обуслов(
ленные потребности, которые воз(
никли под влиянием внешних об(
стоятельств. Актуальные потребнос(
ти менее стабильны, чем базовые,
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Продолжение табл. 2

Понятие № цвета 3 2 5 1 7 6 4 0
Финансы 2 +

Мой будущий ребёнок 5 +

Неприятности 7 +

Интересное занятие 3 +

Школа 1 +

Бизнес 7 +

Дети 1 +

Страх 7 +

Мои обязанности 1 +

Моё будущее 2 +

Обслуживание 6 +

Творчество 3 +

Материальное благополучие 5 +

Раздражение 6 +

Моя карьера 2 +

Управление 7 +

Моя будущая профессия 5 +

Домашнее хозяйство 7 +

Наука 2 +
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и могут их дополнять. При неудов(
летворённых базовых потребностях
актуальные потребности становятся
формой их компенсации. Актуаль(
ные потребности определяют, чем
озабочен человек в данный момент,
что он вынужден делать.

Любая деятельность человека ха(
рактеризуется наличием нескольких
побуждающих мотивов, обусловлен(
ных соответствующими потребнос(
тями и организованных в опреде(
лённую иерархическую структуру.
Например, направленность на учеб(
ную или профессиональную дея(
тельность может быть вызвана са(
мыми разными потребностями: по(
знавательными, социальными, ути(
литарными. Базовые потребности
могут быть наиболее сильными
и значимыми мотивами различных
видов деятельности. Актуальные по(
требности могут быть вторыми
по силе и степени значимости моти(
вами деятельности после базовых.
Соотношение между мотивами ме(
няется при переходе от одного вида
деятельности к другому, поэтому
при изучении мотивации человека
необходимо учитывать не столько
каждый мотив сам по себе, сколько
место данного мотива среди других.
В свою очередь, каждая потребность

может побуждать к различным ви(
дам деятельности, которые могут
быть направлены на её удовлетворе(
ние. Кроме того, необходимо учиты(
вать, что мотивы не только предше(
ствуют деятельности, но могут раз(
виваться и изменяться при её освое(
нии и реализации.

Основанием для интерпретации
результатов методики цветовых ме(
тафор становится следующее поло(
жение. Если понятия обозначены
одним цветом (попадают в одну
группу), это не случайно. Напри(
мер, если человек поместил в одну
группу понятия «интересное заня(
тие» и «моя учёба», это значит, что
он относится к своей учёбе с интере(
сом. Если он объединяет понятия
«каким я хочу быть» и «мой отец»,
то он, вероятно, хочет быть похож
на своего отца. Если человек обо(
значает одним цветом понятия «моя
школа» и «угроза», то он боится
своей школы. Если в одной группе
оказываются понятия «моё буду(
щее», «моё увлечение», «достиже(
ние успеха», «творчество», «ра(
дость», то в сознании человека его
собственное будущее ассоциирует(
ся именно с этими понятиями, его
представления о будущем оптимис(
тичны.

Таблица 3
Пример групп понятий, обозначенных разными цветами 

(Испытуемая Елена — см. табл. 2)

3 2 5 1 7 6 4 0
Радость
Свобода
Kакой я

хочу быть
Любовь

Мой
будущий

муж
Искусство
Мой друг

Моё
прошлое

Перемены
Моё

увлечение
Интересное

занятие
Творчест(

во

Успех
ЗнанияМ(

ой отец
Природа
Kонкуре(

нция
Заработок
Финансы

Моё
будущее

Моя
карьера
Наука

Семья
Мой

будущий
ребёнок
Матери(
альное

благопо(
лучие
Моя

будущая
профессия

Неудача
Болезнь

Моя
учёба

Kонфликты
Моя мать
Образова(

ние
Моё

настоящее
Печаль

Мой дом
Школа

Дети
Мои

обязан(
ности

Техника
Угроза
Труд

Неприят#
ности
Бизнес
Страх

Управле(
ние

Домашнее
хозяйство

Общение
Моя

будущая
работа

Медицина
Реклама

Обслужи(
вание

Раздраже#
ние

Kакая я
на самом

деле

Люди
Информа(

ция
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При интерпретации сначала ана(
лизируются понятия, обозначенные
самыми приятными для человека
цветами. Потом анализируются те
группы, в которые попадают поня(
тия «моё увлечение» и «интересное
занятие». Затем те, которые связа(
ны с понятием «моё настоящее»,
«моё будущее» и «моё прошлое».
Далее выясняется, с какими поня(
тиями ассоциируются понятия «ка(
кой я есть на самом деле» и «каким
я хочу быть». После этого определя(
ется, какие понятия обозначаются
самыми неприятными цветами. Ка(
кие понятия связаны с отрицатель(
ными переживаниями или события(
ми: «неудачей», «угрозой», «раздра(
жением», «печалью», «неприятнос(
тями». Наконец, можно выявить от(
ношение к конкретным занятиям,
людям жизненным обстоятельст(
вам: к работе, учёбе, детям, друзьям,
начальству. Анализируя, какие по(
нятия попадают в одну группу, т.е.,
обозначены одним и тем же цветом,
мы можем узнать, с какими потреб(
ностями связан интересующий нас
вид деятельности, или какими эмо(
циональными переживаниями со(
провождаются различные занятия,
люди и события.

При анализе результатов мето(
дики цветовых метафор получаем
следующие показатели.

Состав базовых потребнос�
тей: содержание наиболее устойчи(
вых и связанных с индивидуальны(
ми особенностями личности стрем(
лений, интересов и увлечений — ма(
териальных, в отдыхе, в безопаснос(
ти, коммуникативных, в превосход(
стве, познавательных, творческих,
в достижении успеха. На базовые
потребности указывают понятия,
которых либо обозначены самым
привлекательным цветом, либо оце(
ниваются теми же цветами, что
и «Моё увлечение» и «Интересное
занятие», т.е. всё, что обозначено са(
мым приятным цветом, нравится
клиенту, а всё, что связано с инте(
ресным занятием и увлечением,
воспринимается им как интересное
и увлекательное. В том случае, ког(
да самым привлекательным цветом

почти ничего не обозначено, а с ин(
тересным занятием и увлечением
мало что связано, можно предполо(
жить, что клиенту в жизни мало что
нравится, а его интересы и увлече(
ния в значительной мере утрачены.

Удовлетворённость базовых
потребностей, степень выражен(
ности эмоционального благополу(
чия или фрустрации. Эмоциональ(
ная удовлетворённость в настоящее
время, в будущем или в прошлом
выявляется на основании того, обо(
значены ли понятия «Моё настоя(
щее», «Моё будущее» или «Моё
прошлое» самым приятным цветом,
и связаны ли они с понятиями «Моё
увлечение» или «Интересное заня(
тие». Если базовые потребности
обозначены тем же цветом, что и по(
нятие «Моё настоящее», можно счи(
тать, что человек может в достаточ(
ной мере удовлетворить их в насто(
ящий момент. Если базовые потреб(
ности связаны с понятием «Моё бу(
дущее», то человек рассчитывает
на их будущее удовлетворение.
Связь базовых потребностей с по(
нятием «Моё прошлое» может ука(
зывать на то, что они удовлетворя(
лись ранее. Наконец, отсутствие
связи базовых потребностей с на(
стоящим, будущим и прошлым поз(
воляет сделать предположение
о максимальной степени их фруст(
рации. В этом случае ни настоящее,
ни будущее, ни прошлое не воспри(
нимаются клиентом как нравящее(
ся, интересное или увлекательное.

Состав актуальных потреб�
ностей, определяющих, чем чело(
век озабочен, на чём он сосредото(
чен, о чём думает и что вынужден
делать в настоящее время под влия(
нием ситуации, внешних обстоя(
тельств. На актуальные потребнос(
ти указывают понятия, обозначен(
ные тем же цветом, что и понятие
«Моё настоящее».

Отношение к настоящему, бу�
дущему и прошлому, содержание
забот, ожиданий, надежд, намере(
ний, планов, воспоминаний. О со(
держании отношений к настоящему,
будущему и прошлому свидетельст(
вуют понятия, обозначенные тем же
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цветом, что и понятия «Моё настоя(
щее», «Моё будущее» и «Моё про(
шлое». Анализ отношений основан
на том, с какими эмоциональными
переживаниями, занятиями, людь(
ми и событиями ассоциируются
представления о различных этапах
жизненного пути человека.

Отношение к себе и другим лю�
дям, уровень самооценки, удовлетво(
рённость своей личностью, социаль(
ная идентичность, идеалы и образцы
для подражания. Расстояние между
понятиями «Какой (какая) я на са(
мом деле» и «Каким (какой) я хочу
быть», характеризующими реальное
и идеальное «я», характеризует уро(
вень самооценки. В частности, иден(
тичность этих понятий, т.е. обозначе(
ние их одинаковым цветом, свиде(
тельствует о максимально высокой
самооценке, полной удовлетворённо(
сти собой и об отсутствии потребнос(
ти в дальнейшем личностном росте
и самосовершенствовании. В том
случае, если идеальное «я» оценива(
ется несколько более привлекатель(
ным (на одну или две позиции) цве(
том, чем реальное «я», можно гово(
рить об умеренной удовлетворённос(
ти своей личностью, стремлении к са(
мосовершенствованию без болезнен(
ных переживаний по поводу своих
недостатков. Ещё большее расстоя(
ние между этими понятиями, когда
идеальное «я» находится левее ре(
ального «я» на три позиции и более,
может указывать на значительную
неудовлетворённость и наличие свя(
занных с этим болезненных пережи(
ваний, что может приводить к невро(
тическим расстройствам.

Наконец, бОльшая привлека(
тельность реального «я» по сравне(
нию с идеальным «я» часто сопро(
вождает процесс изменений отноше(
ния к себе в данный момент времени
и имеет, как правило, временный ха(
рактер. Обозначение понятий «Ка(
кой я на самом деле», «Моя мать»,
«Мой отец», «Мой друг» такими же
цветами, как понятия «Радость»,
«Любовь», «Интересное занятие»,
«Моё увлечение» или, напротив, та(
кими же цветами, как «Печаль»,

«Неприятности», «Раздражение»,
«Конкуренция» свидетельствует, со(
ответственно, о позитивном или не(
гативном отношении к себе и дан(
ным людям. Обозначение понятия
«Какой я на самом деле» таким же
цветом, как и понятия, соответству(
ющие каким(либо другим конкрет(
ным людям, указывает на сходство
эмоционального отношения к себе
и этим людям, идентификацию с ни(
ми, говорит о том, на кого клиент
считает себя похожим, кем он себя
считает, к какой общности людей он
принадлежит. Наконец, обозначение
идеального «я» таким же цветом, что
и определённых других людей, ука(
зывает на стремление быть на них
похожим, подражать им, брать с них
пример.

Отношение к различным ви�
дам деятельности и их мотивы,
в частности, содержание базовых
и актуальных потребностей, побуж(
дающих к учебной и трудовой дея(
тельности, а также связанные с раз(
личными занятиями эмоциональ(
ные переживания. Обозначение та(
ких понятий как «Моя работа»,
«Моя учёба» и других видов дея(
тельности такими же цветами, как
понятия «Интересное занятие» или
«Моё увлечение», свидетельствует
о том, что эти виды деятельности
побуждаются наиболее устойчивы(
ми базовыми потребностями, вос(
принимаются как увлечение. Если
деятельность не связана с интереса(
ми и увлечением, а обозначена та(
ким же цветом, что понятие «Моё
настоящее», то такая деятельность
побуждается менее стабильными
актуальными потребностями. В ча(
стности, связь представления
об учёбе с настоящим свидетельст(
вует о том, что человек вынужден
учиться под влиянием обстоя(
тельств, ради удовлетворения по(
требностей, не связанных с его ин(
тересами. Если деятельность связа(
на с потребностями, не являющими(
ся базовыми или актуальными, то её
мотивация достаточно слабая. На(
конец, связь деятельности с нега(
тивными эмоциональными пережи(
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ваниями указывает на то, что чело(
век избегает эту деятельность.

Источники стресса — занятия,
люди и события, вызывающие нега(
тивные эмоциональные пережива(
ния. Понятия, обозначенные самым
неприятным цветом, а также поня(
тия, обозначенные теми же цветами,
что и «Печаль», «Страх», «Угроза»,
«Раздражение», «Неприятности».

Вытесненные из сознания
представления и переживания,
представляющие собой форму пси(
хологической защиты, которая про(
является в том, что человек старает(
ся о чём(то не думать, забыть, не за(
мечать вследствие крайней значимо(
сти, эмоциональных травм, запре(
тов, нереализованных фантазий,
внутренних конфликтов. О содер(
жании вытесненных комплексов
свидетельствуют изолированные,
одиночные, ни с чем не связанные
понятия, т.е. понятия, обозначенные

каким(либо цветом, которым боль(
ше не обозначено ни одно другое по(
нятие из списка. Например, если
изолированно понятие «Отдых», че(
ловек старается не думать об отдыхе,
забыть про него, игнорировать от(
дых в своей жизни, что может приве(
сти к перегрузкам, переутомлению
и внезапным срывам работоспособ(
ности. Если изолированно понятие
«Угроза» или «Страх», испытуемый
не обращает внимания на угрожаю(
щие ситуации, ведёт себя как бесст(
рашный человек, часто рискует, что
может привести к реальной опаснос(
ти. Вытеснение понятий «Моё увле(
чение», «Интересное занятие»
и «Радость» может говорить об их
утрате и состоянии депрессии.

На подобном восьмишаговом
анализе может строиться как об(
суждение результатов методики
в процессе консультирования, так
и подготовка заключения (табл. 4).
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Таблица 4
Пример заключения по результатам методики цветовых метафор

(Испытуемая Елена — см. табл. 2–3)

Показатель Значение показателя

1. Состав базовых
потребностей

Самым привлекательным цветом обозначены свобода, лю (
бовь, творчество, перемены, которые к тому же ассоции (
руются с увлечением и интересным занятием. Можно
предположить, что Е. стремится, главным образом, к
удовлетворению коммуникативных потребностей, потреб (
ностей в самоутверждении и самоактуализации

2. Удовлетворённость
базовых потребностей

Базовые потребности не связаны в сознании Е. с настоя (
щим и будущим, а ассоциируются только с представле (
нием о прошлом. Прошлое обозначено самым привлека (
тельным цветом. Следовательно, в настоящее время удов (
летворение базовых потребностей блокируется. Е. живёт
воспоминаниями о счастливом прошлом и не надеется
на перемены к лучшему в будущем

3. Состав актуальных
потребностей

В настоящее время Е. вынуждена выполнять свои обязан (
ности, сосредоточившись на учёбе в школе и конфликт (
ных отношениях с матерью, которые воспринимаются
как неудача и ассоциируются с болезнью

4. Отношение 
к будущему

Представление о будущем связано с удовлетворением
малозначимых потребностей в успехе, знаниях, заработ (
ке и карьере в сфере науки или финансов

5. Отношение к себе
и другим

Расстояние между образом идеального и реального Я
очень велико. Похоже, Е. крайне не удовлетворена своей
личностью, может страдать от чувства неполноценности.
Хочет быть похожей на любимого друга и мужа. Стара (
ется не думать, забыть о себе. Отношения с отцом воспри (
нимаются как конкуренция. Подавлена отношениями с
матерью. Испытывает негативные отношения к людям в
целом
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Специфика использования
методики для диагностики
эмоциональных отношений
и проблем учеников
начальных классов

Методика цветовых метафор при(
годна для обследования эмоцио(
нального состояния и отношений
учеников младших классов. Содер(
жание и структура эмоциональных
отношений могут рассматриваться,
с одной стороны, как фактор, за(
трудняющий или облегчающий
психологическую адаптацию
школьников; с другой стороны, как
показатель уровня этой адаптации.
Методика позволяет в течение ко(
роткого времени получить инфор(
мацию о содержании эмоциональ(
ных переживаний и отношений
каждого ребёнка к себе, людям, за(
нятиям и событиям, а также пред(
ставить эмоциональный портрет
класса в целом и сравнить его с дру(
гими классами. Список понятий
для младших школьников может со(
держать: виды деятельности (игра,
учёба, труд, отдых, домашнее зада(
ние), события (болезнь, наказание),
люди и группы людей (мой друг,
моя школа, моя учительница, мой

класс, моя семья), позитивные чув(
ства (радость, интерес, увлечение),
негативные чувства (грусть, обида,
страх). В качестве процедуры обсле(
дования может использоваться игра
в волшебную комнату, стены кото(
рой «окрашиваются» в различные
цвета в зависимости от того, о чём
думает человек. Школьники на лис(
ток в столбик записывают номера
цветов, в которые, по их мнению,
окрашивается комната, когда психо(
лог называет различные слова
из списка. На обратной стороне ли(
стка школьники в строчку записы(
вают номера цветов в порядке при(
влекательности.

При обработке результатов
для каждого ребёнка выписываются
восемь групп понятий, обозначен(
ных цветами с первого по восьмой
по степени привлекательности.
Анализируется, какие именно поня(
тия были обозначены самым при(
влекательным и самым непривлека(
тельным для ребёнка цветом, что
позволяет определить содержание
стремлений и источников стрессо(
вых переживаний. Выявляется, ка(
кие понятия ассоциируются с пози(
тивными чувствами, а какие — с не(
гативными. Определяется, с какими

Продолжение табл. 4

Показатель Значение показателя

6. Отношение к раз(
личным видам дея(
тельности

Увлечена искусством. С безразличием относится к науке
и финансам. Будущую профессию ещё не выбрала. Учеб (
ная деятельность не связана ни с интересным занятием,
ни с увлечением, ни с настоящим, т.е., не побуждается
ни базовыми, ни актуальными потребностями. Только
слабая потребность в выполнении обязанностей застав (
ляет учиться. Более того, учёба и образование вызывают
печаль. Техника, бизнес, управление и домашнее хозяйст (
во воспринимаются как угроза и источник неприятнос (
тей. Медицина, реклама и обслуживание раздражают.
Испытывает ненависть к информации

7. Источники стресса

Самым неприятным цветом обозначены люди и инфор (
мация С раздражением ассоциируются общение и буду (
щая работа, медицина, реклама и обслуживание. Труд,
техника, бизнес, управление и домашнее хозяйство вызы (
вают страх. В настоящем присутствуют неудачи и болез (
ни, связанные с домом и школой, учёбой и отношениями
с матерью

8. Вытесненные из
сознания представле(
ния и переживания

Понятие «Kакая я на самом деле» является изолирован (
ным, ни с чем и ни с кем не ассоциируется. Е. старается
не думать о себе, не обращает на себя внимание, игнори (
рует свою личность, забывает о своих интересах
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чувствами ассоциируется понятия
«Моя школа», «Моя учительница»,
«Мой класс», «Учёба», «Домашнее
задание». Таким образом, для каж(
дого ребёнка могут быть получены
показатели отношений к различным
видам деятельности, разным людям,
определены содержание интересов
и увлечений, источники страха
и других болезненных пережива(
ний.

Групповая обработка включает
в себя подсчёт количества и числа
учеников класса, которые обознача(
ли одним и тем же цветом различ(

ные пары понятий, образованных,
с одной стороны, аспектами учеб(
ной деятельности (моя школа, мой
класс, моя учительница, учёба, до(
машнее задание), а с другой сторо(
ны — позитивными и негативными
чувствами (радость, интерес, увле(
чение, грусть, обида, страх). Напри(
мер, подсчитывалось, сколько уче(
ников данного класса считает, что
«учёба» — это «радость» (указанные
понятия относятся к одной группе,
обозначены одинаковым цветом),
сколько относит к одной группе
«учёбу» и «страх» (табл. 5).
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Таблица 5
Пример групповой обработки результатов методики цветовых
метафор по данным 1+го класса общеобразовательной школы

(представлено число (в процентах) учеников в классе, обозначивших
соответствующие пары понятий одинаковым цветом)

Понятия Грусть Обида Страх Радость Интерес Увлечение Негативные Позитивные Разность

Моя
школа 10 5 15 10 0 10 30 20 –10

Учитель(
ница 10 10 10 15 15 15 30 45 15

Мой
класс 10 5 5 21 21 31 20 73 53

Учёба 21 31 I5 5 15 21 67 41 –26

Домаш(
ние

задания
15 31 21 5 5 10 67 20 –47

Всего 66 82 66 56 56 87 214 199 –15

Таким образом, результаты ис(
пользования методики цветовых
метафор в младших классах об(
щеобразовательной школы поз(
воляют:
• определить отношение учащихся
к различным формам учебных заня(
тий, учебным программам, дисцип(
линам, преподавателям и одно(
классникам;
• оценить уровень адаптации уча(
щихся к учебной деятельности, вы(
явить содержание и источники эмо(
циональных проблем, выделить

конкретные группы детей, у кото(
рых есть связанные с учёбой про(
блемы, нуждающихся в дополни(
тельной психологической и педаго(
гической помощи;
• сравнить эмоциональное отноше(
ние и учебную мотивацию учащих(
ся в разных классах и образователь(
ных учреждениях;
• отследить динамику эмоциональ(
ных отношений и мотивации уча(
щихся в процессе изменений содер(
жания и условий учебной деятель(
ности.
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Матрица анализа урока как реальный
инструмент совершенствования 
в работе

Е.В. Коротаева, 
заведующая кафедрой педагогики и психологии детства 

Уральского государственного педагогического университета, 
профессор, доктор педагогических наук

e.v.korotaeva@yandex.ru

Важнейшее условие и ресурс совершенствования про+
фессиональной деятельности учителя — анализ урока.
От того, насколько он используется заместителями ди+
ректора в школьной практике, и насколько они владеют
вариантами анализа, зависит общий успех школы. Ста+
тья рассказывает о том, как реализовать в практике уп+
равления матричный подход — провести педагогический
мониторинг, а вместе с этим содействовать профессио+
нальному росту учителей.

Педагогика и психология за последние годы претерпели серьёзные измене(
ния, однако основной состав школы представляют педагоги, получившие
образование более двадцати лет назад. Следовательно, и основные подходы
к анализу уроков с психологической точки зрения оказываются достаточно
традиционными. Ещё одним препятствием становится пассивная позиция
учителя — и не только того, кто давал открытый урок, но и тех, кто на этом
занятии присутствовал.

П р а к т и к а



Трудность анализа урока также
заключается и в разнице частноме(
тодических подходов: есть методи(
ки работы с картой, решения задач
с двумя (тремя) неизвестными, раз(
бора предложения и так далее. Но
при этом, общие — педагогические
и психологические — установки
одинаково важны для любой учеб(
ной дисциплины, будь то физика,
русский язык, алгебра, физкульту(
ра. И для учителя более чем важно
овладевать умениями анализа по от(
ношению к собственному труду
и труду коллег.

Варианты аналитической дея(
тельности могут быть самыми раз(
ными. Например, отслеживание од(
ного этапа урока — ввода новой те(
мы: в течение одного учебного дня
на разных учебных предметах ис(
следуется, с помощью каких при(
ёмов и методов школьники «погру(
жаются» в новый материал (или как
проводятся опросы, этапы закреп(
ления материала, формулируется
домашнее задание). Или в качестве
основы для обсуждения урока мож(
но предложить педагогам изобра(
зить «эмоциональную кривую» уро(
ка: и от лица учителя, и от «лица»
учеников. Очень важно выделить
в ней «взлёты и падения» и проана(
лизировать, чем вызваны эти коле(
бания. Часто оказывается, что скука
и невнимание со стороны учащихся,
вынужденные повторы заданий
со стороны учителя объясняются
непродуманными обучающими
приёмами в рамках урока. Один
из наиболее действенных аналити(
ческих подходов — установление
«соответствия цели»: учителю пред(
лагается назвать цель урока и дока(
зать, как именно она достигалась
на различных этапах. Такой подход
учит предвидеть результат, соотно(
сить частное с общим, устанавли(
вать отношения взаимозависимос(
ти, что, в итоге, формирует более
осознанное отношение к педагоги(
ческой деятельности.

Попробуем выстроить техноло(
гию разработки и применения мо(
ниторинга в отношении образова(

тельного процесса с опорой на мат(
рицу для педагогического анализа
урока.

Прежде всего, уточним понятие
матрицы. Это важно, поскольку сам
термин взят из математической об(
ласти, в связи с чем, некоторые ад(
министраторы полагают, что матри(
цу можно использовать только
для анализа занятий по естествен(
нонаучным дисциплинам. Однако
многолетняя практика показывает,
что если она составлена с учётом ак(
туальных потребностей учебного
процесса, то успешно применяется
в любой образовательной области.

Матрица представляет собой
прямоугольную таблицу (с различ(
ным набором строк и столбцов).
Обычно столбцы отражают параме(
тры наблюдения за процессом учеб(
ной деятельности, а строки — уров(
ни эффективности.

Для примера составим матрич(
ную модель анализа по традицион(
ной классно(урочной системе.
За параметры наблюдения примем
поэтапную схему комбинированно(
го урока; за уровни эффективнос(
ти — трёхбалльную систему, часто
применяемую в практике (2 — реа(
лизовано полностью; 1 — реализова(
но частично; 0 — не реализовано).
В итоге получим следующую матри(
цу анализа занятия в классно(уроч(
ной системе обучения (табл. 1).

Каковы плюсы предложенной
матрицы? Первый — степень осво(
енности: практически все работаю(
щие в школе педагоги в большей
или меньшей степени знакомы
со схемой комбинированного урока
и поэтому могут опираться на мат(
рицу при анализе или самоанализе
занятия. Второй — содержательное
описание каждого этапа, что позво(
ляет более объективно провести
анализ.

Отметим и недостатки. Наиболее
существенный из них: матрица эф(
фективно «работает» только в режи(
ме классно(урочной системы обуче(
ния; перенос её в инновационные
технологии обучения грозит внесе(
нием изменений в содержание отсле(
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живаемых параметров. Кроме того,
матрица не содержит элемента об(
щей результативности урока. В то же
время подчеркнём, что матричную
форму можно развивать: увеличить
как количество параметров наблюде(
ния, так и уровней эффективности.

В результате анкетирования, оп(
росов, заседаний предметных мето(
дических объединений учителей,
работы педагогических мастерских
выделены следующие параметры
наблюдения для предметов гумани(
тарного цикла:
1. умение педагога создать на уроке
учебно#познавательную атмосферу
(основной показатель);

2. методы обучения — механизм,
с помощью которого учитель созда(
ёт в классе атмосферу заинтересо(
ванности;
3. деятельность учащихся на уро#
ке — какова реакция детей — от(
чуждённая, безынициативная или
творческая, взаимно заразитель(
ная?;
4. стиль взаимодействия учителя
и учащихся в учебной ситуации
(от подавляющего до отношений со(
трудничества);
5. речь учителя — способствует ли
она оптимальному ведению урока
или затрудняет учебную деятель(
ность?

Таблица 1
Матрица анализа урока в классно+урочной системе

Kритерии

Этапы урока

Оргмомент
(1–2 мин.)

Повторение
изученного

Изучение
новых знаний,
формирование
новых умений

Закрепление,
систематизация,

применение

Задание
на дом

(2–3 мин.)

2 – реализо(
вано пол(
ностью

– кратковре(
менность;
– полная го(
товность клас(
са к работе

– активная
работа класса
в ходе про(
верки 3УН;
– установка
на взаимо(
связь этапов
учебной ра(
боты

– сохранение
внимания и
активности
учащихся во
время этапа
урока;
– оптималь(
ный подбор
методов и
приёмов обу(
чения

– интерпретация
учащимся нового
материала;
– первичное обоб(
щение и системати(
зация;
– роль педагога
при коррекции
знаний незначи(
тельна

– дано вов(
ремя, под за(
пись с крат(
кой характе(
ристикой
выполнения

1 –реализова(
но частично

– затяну(
тость этапа;
– подготов(
ленность к
работе боль(
шинства
учащихся

– пассивная
работа класса
в ходе провер(
ки 3УН;
– изолирован(
ность этапа
от последую(
щего

– внимание
учащихся час(
то рассеяно;
– активность
проявляется
отдельными
учениками;
– не всегда
оправдан для
конкретного
класса подбор
методов и
приёмов
обучения

– новый матери(
ал усвоен на
репродуктивном
уровне;
– выводы и обоб(
щения не сдела(
ны;
– значительны
усилия педагога
в процессе кор(
рекции новых
знаний учащих(
ся

– дано вов(
ремя, одна(
ко нет чёт(
кой установ(
ки на техни(
ку его выпол(
нения

0 – нереали(
зовано

–  не наблю(
дается

– этап не сос(
тоялся (не
предусмотрен
учителем;
– готовность
учащихся не
наблюдается)

– учитель
неоднократно
повторяет но(
вый материал,
не находя от(
ветного отк(
лика у уча(
щихся

– этап практичес(
ки не реализован
(не хватило вре(
мени урока;
– у учащихся
нет ответной
реакции)

– даётся
впопыхах,
после звон(
ка с урока



6. воспитывающая сторона заня#
тия (от окружающей обстановки
до культуры взаимоотношений);
7. контроль и коррекция знаний,
умений, навыков учащихся (система(
тический или бессистемный);
8. результативность занятия (поз(
воляет подвести общий итог исходя
из цели урока).

Оценка уровней качества будет
производиться по уже известной
трёхбалльной системе: параметр на(
блюдения не реализован — 1 балл,
реализован частично — 2 балла; реа(
лизован полностью — 3 балла.

Какова последовательность со(
здания и использования матричной
модели?

Подготовительный этап:
• уточнение основных параметров
наблюдения в ходе занятия (поэтап(
ный подход; выбор отдельных сто(
рон наблюдения);
• определение уровней качества
(эффективности);
• составление содержательной ха(
рактеристики параметров наблюде(
ния по уровням качества. Для этого
каждый из предложенных парамет(
ров следует не только наполнить со(

держанием, но и условно разделить
на три уровня, в которых интенсив(
ность проявления параметра отра(
жена по возрастающей;  
• заполнение общей матрицы, кото(
рую можно брать с собой на урок
в качестве основы для анализа.

Рабочий этап:
• оценка каждого параметра наблю(
дений по соответствующим уровню
баллам: низкий (нереализованный,
критический) — 1 балл; средний
(частично реализованный, доста(
точный) — 2 балла; высокий (реали(
зованный полностью, оптималь(
ный) — 3 балла;
• расчёт среднего балла в целом
по занятию и по каждому параметру
наблюдения, для чего на учителя со(
ставляется индивидуальная табли(
ца;
• в ходе анализа выявляются: доста(
точный уровень качества обучения,
который высчитывается по средне(
му баллу, а также наиболее сильные
и наиболее слабые стороны препо(
давания конкретного учителя.

Приведём пример мониторинга
деятельности одного из учителей
в течение учебного года (табл. 2).
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Таблица 2
Индивидуальная матрица анализа уроков

Параметры наблюдения
Дата проведения урока, класс

21.09 20.11 14.12 15.04 Итог
1 Создание познавательной атмосферы 1 2 1 2 1,5
2 Применяемые методы обучения 1 2 2 2 1,7
3 Деятельность учащихся 2 2 2 1 1,7
4 Стиль учебного взаимодействия 2 2 3 1 2
5 Речь педагога на уроке 2 3 3 2 2,5
6 Воспитывающая сторона занятия 2 3 2 2 2,2

Kонтроль и коррекция знаний, умений,
навыков 1 2 1 1 1,2

Результативность занятия 2 2 1 1 1.5
Итого (средний балл) 1,6 2,2 1,8 1,5 1,7

Общая таблица даёт основание
для определения сильной стороны
учителя: владение словом (показа(
тель 2,5 — оптимальный уровень).
Однако навыки контроля и коррек(

ции (оценочный компонент профес(
сиональной компетенции) нужда(
ются в развитии и совершенствова(
нии (показатель 1,2 — критичес(
кий). Подобный материал может от(
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ражаться в соответствующих картах
наблюдения и графиках.

Полученная информация —
по отдельному педагогу и/или
по группе учителей — позволяет на(
метить методическую работу как
в тактическом (на ближайшее засе(
дание методобъединения), так
и в стратегическом (на будущий
год) планах.

Выявив недостатки и резервы
в профессиональной деятельности
учителя, предложите ему сначала
восстановить теоретические посту(
латы (например, вспомнить функ(
ции учебной оценки, её виды), по(
знакомиться с практическим опы(
том педагогов(коллег (целенаправ(
ленно посетить занятия опытных
стажистов), обобщить материалы
по проблеме (на основании статей
в профильных журналах, интерне(
те), подготовить и провести откры(
тый урок, в ходе которого учитель
целенаправленно работает именно
по выявленной в профессиональной
деятельности проблеме (с обяза(
тельным последующим анализом).

Среди достоинств матричной
модели анализа урока в рамках мо(
ниторинга качества педагогической
деятельности отметим следующие:
• идея матричного анализа приме(
нима к любой технологии обучения
(при выявлении «контрольных то(
чек» технологии);
• реализация дифференцированно(
го подхода к оцениванию урока:
анализ одного и того же занятия
можно проводить по всем парамет(
рам наблюдения, а можно — только
выборочно (например: создание по(
знавательной атмосферы урока
и реализация воспитывающей на(
правленности обучения; организа(
ция ситуаций учебного взаимодей(
ствия и использование приёмов об(
щения в атмосфере сотрудничест(
ва);
• вариативность параметров наблю(
дения: при необходимости можно
изменять один или несколько пара(
метров наблюдения (например,
для матричного анализа интерак(
тивного урока вместо параметра

«оптимизация системы оценки»
ввести параметр «презентация
групповых решений»);
• возможность определить профес(
сиональный стиль учителя на сего(
дняшний день и показать перспек(
тиву профессионального роста. Ма(
тричный анализ создаёт наглядное
преставление о том, что ещё можно
сделать педагогу в том или ином на(
правлении;
• просматривается перспектива раз(
вития методического мастерства
учителя: в опоре на матрицу педагог
способен сделать обоснованный са(
моанализ урока, подключиться к об(
суждению занятия коллеги. Такая
форма позволяет выявлять и гото(
вить резерв для административной
работы.

Кроме того, предлагаемая матри(
ца урока — это основание для актив(
ного включения педагога в последу(
ющую аналитическую деятель(
ность. Поэтому после того, как мат(
ричный подход освоен, предложите
учителю заменить один(два разра(
ботанных заместителем директора
параметра наблюдения собственны(
ми. В чём смысл таких действий?
Прежде всего, обозначается область
педагогической деятельности, кото(
рую учителя пытаются избежать,
а это, как правило, «болевая» точка
в работе всего образовательного уч(
реждения. В то же время благодаря
такой замене учителю открываются
дополнительные возможности рас(
крытия авторского подхода в обуче(
нии, которые не отражены в тради(
ционной матрице. Однако для этого
педагогу необходимо самостоятель(
но разработать параметры оценива(
ния, а также показатели степени их
воплощения. Например, учителя,
работающие в технологии интерак(
тивного обучения, предлагают
для оценки занятий ввести следую(
щие параметры: проблема темы за#
нятия (проблема в рамках темы
не обозначена — 1 балл, проблема
имеется, но не осознаётся учащими(
ся — 2 балла, проблемная формули(
ровка темы предлагается учащими(
ся самостоятельно — 3 балла)



и формы учебного взаимодействия
(используются фронтальные фор(
мы работы на уроке, преобладает
работа в микрогруппах, использу(
ются разнообразные формы группо(
вой работы по количеству и качест(
ву). Составленная таким образом
матрица анализа урока воспринима(
ется не как элемент, привнесённый
кем(либо извне (поскольку часть её

создана учителем), а как реальный
инструмент совершенствования
в работе, что повышает инициатив(
ность и ответственность в педагоги(
ческой деятельности.

В этом случае анализ урока име(
ет шанс превратиться в инструмент
для профессионального развития,
что, собственно, и ведет к вершинам
педагогического мастерства.
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Основные свойства между
сторонами и углами треугольника.
Квантование текста с заданиями в тестовой форме

для учащихся средней школы

Елена Бачурина,
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 54»,

г. Кемерово
beg.bachurina@yandex.ru

Сумма углов треугольника

Теорема: сумма углов треугольника равна 180°.
Следствие: в любом треугольнике либо все углы острые, либо два угла

острые, а третий тупой или прямой.

Определения

Треугольник называется остроугольным, если все три угла треугольника ос(
трые.. Треугольник называется тупоугольным, если один из углов треуголь(
ника тупой.

Треугольник называется  прямоугольным, если один из углов треуголь(
ника прямой.

Гипотенуза — это сторона прямоугольного треугольника, лежащая про(
тив прямого угла.

Катеты — это стороны прямоугольного треугольника, образующие пря(
мой угол.

Внешний угол треугольника

Внешним углом треугольника называется угол, смежный с каким(нибудь
углом треугольника.

Теорема: внешний угол треугольника равен сумме двух углов треуголь(
ника, не смежных с ним. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника

Теорема: в треугольнике: против большей стороны лежит больший угол;
обратно, против большего угла лежит большая сторона.
Следствие 1: в прямоугольном треугольнике гипотенуза больше катета.
Следствие 2 (признак равнобедренного треугольника): если два угла

треугольника равны, то треугольник равнобедренный. 
Теорема: каждая сторона треугольника меньше суммы двух других сторон.



Следствие (неравенства треуголь(
ника): для любых трёх точек A, B и C,
не лежащих на одной прямой, спра(
ведливы неравенства: AB < AC + +
CB, AC < AB + BC, BC < BA + AC.

Свойства прямоугольных
треугольников

1. Сумма двух острых углов прямо(
угольного треугольника равна 90°.
2. Катет прямоугольного треуголь(
ника, лежащий против угла в 30°,
равен половине гипотенузы.
3. Если катет прямоугольного треу(
гольника равен половине гипотену(
зы, то угол, лежащий против этого
катета, равен 30°.

Признаки равенства
прямоугольных
треугольников

1. (по катетам) Если катеты одного
прямоугольного треугольника соот(
ветственно равны катетам другого,
то такие треугольники равны.
2. (по катету и прилежащему остро(
му углу)  Если катет и прилежащий
к нему острый угол одного прямо(
угольного треугольника соответст(
венно равны катету и прилежащему
к нему острому углу другого, то та(
кие треугольники равны.
3. (по гипотенузе и острому углу)
Если гипотенуза и острый угол од(
ного прямоугольного треугольника
соответственно равны гипотенузе и
острому углу другого, то такие треу(
гольники равны.
4. (по гипотенузе и катету) Если ги(
потенуза и катет одного прямоуголь(
ного треугольника соответственно
равны гипотенузе и катету другого,
то такие треугольники равны.

Перпендикуляр и наклонная

Отрезок  AH — перпендикуляр, про(
ведённый из точки  A к прямой a. 

Отрезок АМ — наклонная, прове(
дённая из точки А к прямой а.

Перпендикуляр, проведённый из
точки к прямой, меньше любой на(
клонной, проведённой из той же
точке к этой прямой.

Расстояние между точками
и прямыми

1. Расстояние между двумя точка#
ми — это длина отрезка, соединяю(
щего эти точки.
2. Расстояние от точки до прямой —
это длина перпендикуляра, прове(
дённого из этой точки к прямой.
3. Расстояние между параллельны#
ми прямыми — это расстояние от
произвольной точки одной из па(
раллельных прямых до другой пря(
мой. 

Теорема: все точки каждой из
двух параллельных прямых равно(
удалены от другой прямой.

Схема решения задачи 
на построение циркулем 
и линейкой

1. Анализ. Отыскание способа ре(
шения задачи путем установления
связей между искомыми элемента(
ми и данными задачи. Составление
плана решения задачи.
2. Построение. Выполнение постро(
ения по намеченному плану.
3. Доказательство. Приведение до(
казательств, что построенная фи(
гура удовлетворяет условиям за(
дачи.
4. Исследование. Выяснение вопро(
са о том, при любых ли данных зада(
ча имеет решение, и если имеет, то
сколько решений.
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Задания 

Вашему вниманию предлагаются задания, в которых могут быть один, два,
три и большее число правильных ответов.  Нажимайте на клавиши с номе#
рами всех правильных ответов:

1. СУММА УГЛОВ ТРЕУГОЛЬНИКА
1) равна 180°
2) больше 180°
3) меньше 180°

2. СУЩЕСТВУЕТ ТРЕУГОЛЬНИК, В КОТОРОМ
1) все углы острые
2) два угла острые и один угол тупой 
3) два угла острые и один угол прямой
4) один угол острый, один угол прямой и один угол тупой

3. ЕСЛИ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ ЕСТЬ УГОЛ {50°; 120°; 93°}, ТО ДВА ДРУ(
ГИХ УГЛА РАВНЫ

1) 50° и 80° 5) 60° и 70°   
2) 30° и 30° 6) 23° и 64°           
3) 17° и 70°        7) 65° и 65°
4) 50° и 10°        8) 15° и 45°

4. ЕСЛИ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ АВС LА:LВ:LС = {2 : 3 : 4; 5 : 6 : 7; 1 : 3 : 5},
ТО УГЛЫ ТРЕУГОЛЬНИКА СООТВЕТСТВЕННО РАВНЫ  

1) 40°, 60°, 80°
2) 50°, 60°, 70°
3) 20°, 60°, 100°
4) 60°, 20°, 100°

5. ТРЕУГОЛЬНИК НАЗЫВАЕТСЯ {прямоугольным, остроугольным, ту(
поугольным},  ЕСЛИ 

1) все углы треугольника острые
2) один из углов треугольника тупой
3) один из углов треугольника острый
4) один из углов треугольника прямой

6. НА РИСУНКЕ ЕСТЬ {остроугольный, тупоугольный, прямоугольный}
ТРЕУГОЛЬНИК

1) А                  4) Г
2) Б   5) Д
3) В    6) Е 

7. {гипотенуза, катет} — ЭТО СТОРОНА ТРЕУГОЛЬНИКА
1) тупоугольного 
2) остроугольного 
3) прямоугольного 
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8. В ПРЯМОУГОЛЬНОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ ГИПОТЕНУЗА
1) меньше
2) больше 

КАТЕТА

9. НА РИСУНКЕ ЕСТЬ {катет; гипотенуза} 
1) АВ          4) CD
2) АС             5) BD
3) АD             6) CB  

10. ВНЕШНИЙ УГОЛ ТРЕУГОЛЬНИКА 
1) равен сумме двух углов треугольника, не

смежных с ним
2) не равен сумме двух углов треугольника,

не смежных с ним

11. НА РИСУНКЕ ЕСТЬ ВНЕШНИЕ УГЛЫ  
1) 1         4) 4 7) 7
2) 2          5) 5     8) 8
3) 3          6) 6         9) 9

12. ЕСЛИ ДВА УГЛА ТРЕУГОЛЬНИКА СООТВЕТСТВЕННО РАВ(
НЫ{30° и 45°; 75° и 63°; 115° и 38°}, ТО ВНЕШНИЙ УГОЛ, НЕ СМЕЖ(
НЫЙ С НИМИ, РАВЕН

1) 55°                       4) 135°
2) 75°                       5) 138°
3) 105°                     6) 153°

13. ЕСЛИ ОДИН ИЗ ВНЕШНИХ УГЛОВ ТРЕУГОЛЬНИКА РА(
ВЕН{150°; 126°; 26°}, ТО ТРЕУГОЛЬНИК ИМЕЕТ УГЛЫ

1) 30°, 75°, 75°        4) 54°, 63°, 63°
2) 30°, 54°, 96°        5) 54°, 54°, 73°
3) 30°, 13°, 137°      6) 13°, 13°, 154° 

14. ЕСЛИ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ ЕСТЬ ДВА УГЛА ПО{30°; 45°; 60°}, ТО
ТРЕУГОЛЬНИК

1) прямоугольный 
2) равносторонний
3) равнобедренный

15. В ТРЕУГОЛЬНИКЕ ПРОТИВ {большей, меньшей} СТОРОНЫ ЛЕ(
ЖИТ 

1) больший
2) меньший  

УГОЛ

16. ЕСЛИ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ АВС {АВ > ВС > АС; АС > ВС > АВ; ВС >
АС > АВ}, ТО  {меньший; больший} УГОЛ 

1) А 2) В 3) С

17. ЕСЛИ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ АВС {LА > LВ > LС; LС > LА > LВ; 
LВ  > LА > LС}, ТО ВЫПОЛНЯЕТСЯ РАВЕНСТВО

1) АВ > ВС        4) АВ > АС 
2) АС > АВ        5) АС > ВС
3) ВС > АВ        6) ВС > АС 
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18. СУЩЕСТВУЕТ ТРЕУГОЛЬНИК СО СТОРОНАМИ
1) 1 м, 2 м и 3 м               
2) 1,5 м, 2,2 м и 4 м              
3) 2 дм, 3 дм и 4 дм             
4) 2,1 дм, 4,8 дм  и 6,8 дм   

19. ЕСЛИ В РАВНОБЕДРЕННОМ ТРЕУГОЛЬНИКИ СТОРОНЫ РАВ(
НЫ {4 см и  10 см; 10 см и 14 см; 10 см и 24 см}, ТО ОСНОВАНИЕ РАВНО

1) 4 см           3) 14 см
2) 10 см         4) 24 см

20. ЕСЛИ ПЕРИМЕТР РАВНОБЕДРЕННОГО ТРЕУГОЛЬНИКА РА(
ВЕН 30, А СУММА ДВУХ СТОРОН РАВНА 18, ТО БОКОВАЯ СТОРО(
НА РАВНА

1) 6        
2) 9
3) 12

21. УГОЛ {А, С} РАВЕН {30°; 60°}
1)                                      3)    

2)                                      4)

22. ЕСЛИ ГИПОТЕНУЗА АВ = 20,  КАТЕТ {АС; ВС} РАВЕН 10, ТО {30°;
60°} РАВЕН УГОЛ

1) А
2) В
3) С

23. ЕСЛИ КАТЕТ И {острый угол одного прямоугольного треугольни(
ка соответственно равны катету и острому углу другого; прилежащий к не(
му острый угол одного прямоугольного треугольника соответственно рав(
ны катету и прилежащему к нему острому углу другого}, ТО ТАКИЕ ТРЕ(
УГОЛЬНИКИ 

1) равны               2) не равны

24. ЕСЛИ ГИПОТЕНУЗА И {угол одного прямоугольного треугольни(
ка соответственно равны гипотенузе и углу другого; острый угол одного
прямоугольного треугольника соответственно равны гипотенузе и острому
углу другого}, ТО ТАКИЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ 

1) равны               2) не равны
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25. ТРЕУГОЛЬНИКИ РАВНЫ ПО {двум катетам;  катету и прилежащему
острому углу; гипотенузе и острому углу; по гипотенузе и катету}

1)                                        4) 

2)                                       5)

3)                                         6)

26. НА РИСУНКЕ ЕСТЬ {перпендикуляр; 
наклонная} 

1) ВА         4) ОВ
2) ВН         5) ОС
3) ОН         6) ЕС    

27. РАССТОЯНИЕ {между двумя 
точками; от точки до прямой;  между парал(
лельными прямыми} — ЭТО 

1) длина отрезка, соединяющего эти точки
2) длина перпендикуляра, проведённого из этой точки к прямой
3) расстояние от произвольной точки одной из параллельных прямых до

другой прямой

28. НА РИСУНКЕ, ЕСЛИ          И           , ТО РАС(
СТОЯНИЕ МЕЖДУ ПРЯМЫМИ a И с РАВНО

1) 13           3) 17
2) 14            4) 21

29. ЕСЛИ        , ТОЧКА А ЛЕЖИТ НА ПРЯ(
МОЙ а, ТОЧКА В ЛЕЖИТ НА ПРЯМОЙ b,
РАССТОЯНИЕ ОТ ТОЧКИ А ДО ПРЯМОЙ b
РАВНО 3, РАССТОЯНИЕ ОТ ТОЧКИ А ДО
ТОЧКИ В РАВНО 5, ТОГДА РАССТОЯНИЕ
{между прямыми a и b; от точки В до прямой а}
РАВНО

1) 2              3) 5
2) 3              4) 8

Установите правильную последовательность:

30. СХЕМА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ НА ПОСТРОЕНИЕ
—анализ
—построение
—исследование
—доказательство

98
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Ги де Мопассан: 
биография и творчество.
Квантование текста с заданиями в тестовой форме

(к урокам литературы в 10 классе)

Надежда Бачурина,
Республика Казахстан

nadezhda_bachurina@mail.ru

Ги де Мопассан — известный французский писатель(реалист XIX века.

Детство

Ги де Мопассан родился 5 августа 1850 года в замке Миромениль, около г.
Дьеппа (департамент Сена Приморская). Отец (Гюстав де Мопассан) — из
обедневшего лотарингского дворянского рода, мать (Лаура ле Пуатвен) —
из буржуазной семьи.

Мопассан с детства отличался прекрасным здоровьем, хотя его мать,
приятельница Флобера, всю жизнь мучилась неврозами, а младший брат,
по профессии врач, умер в лечебнице для душевнобольных.

Ги был воспитан в краю Ко, на крутых берегах, размытых дождем, среди
кошуанских рыбаков и фермеров. Он говорил на их наречии, любил их рас(
сказы, усвоил их добродетели и пороки.

Образование

Проучившись недолго в семинарии, Мопассан перешёл в руанский лицей, где
и окончил курс обучения. Во время учёбы в лицее он зарекомендовал себя спо(
собным учеником, увлечённым поэзией и театральным искусством. В этот пе(
риод времени Мопассан близко сходится с Луи Буйе — поэтом и смотрителем
руанской библиотеки, а также с Флобером, который стал наставником юноши.
Окончив лицей в 1869 году, Мопассан, посоветовавшись с матерью и Флобе(
ром, отправился в Париж, чтобы приступить к изучению права.

Военная служба

Разразившаяся война нарушила все планы. В 1870–1871 годах он принял
участие во франко(прусской войне, служа рядовым. После возвращения из
армии поступил на службу в Морское министерство, где пробыл около де(
сяти лет.

Учёба у Флобера

На протяжении шести лет Ги учился у Флобера писательскому искусству.
В 1880 году было опубликовано первое сочинение: рассказ «Пышка» напе(
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чатали в сборнике «Меданские ве(
чера».

Смена места службы

В 1880 году, после публикации пер(
вого рассказа, а затем и пьесы
«Histoire du vieux temps», Мопасса(
ну предложили место хроникёра в
газете «Голуа», что позволило ему
оставить чиновничью службу в
министерстве.

Литературные учителя

Литературными учителями Ги де
Мопассана, по его словам, были Гю(
став Флобер (мать и дядя будущего
писателя с детства были друзьями
Флобера) и И.С. Тургенев, благода(
ря которому он познакомился с рус(
ской литературой.

Изменение круга друзей

Смерть Флобера в 1880 году обо(
рвала связи молодого автора с ми(
ром серьёзных писателей и худож(
ников. Он стал реже видеться с
Эмилем Золя и его друзьями, среди
которых были Сезанн, Моне и Ма(
не. Изменение круга друзей писате(
ля отражается и на его образе
жизни.

Творческое
одиннадцатилетие

Мопассан за одиннадцать лет со(
здал целый ряд сборников неболь(
ших повестей, обозначенных в заго(
ловке по имени первого рассказа.
В то же время им написано шесть
романов: «Жизнь» (1883), «Милый
друг» (1885), «Монт(Ориоль»
(1887), «Пьер и Жан» (1888),
«Сильна как смерть» (1889) и «На(
ше сердце» (1890), а равно как и
описания пережитого и передуман(
ного за время экскурсий: «Под
солнцем», (1884), «На воде», (1888)
и «Бродячая жизнь» (1890). Эти

произведения позволили Мопасса(
ну занять одно из первых мест в но(
вейшей французской новеллистике.
Лучшие французские критики еди(
ногласны в восторженных отзывах о
Мопассане.

Популярность
произведений Мопассана
в России

В России первое отдельное собра(
ние произведений Мопассана было
издано в 1894 году, второе изда(
ние — в 1896 году. Многие романы и
новеллы Ги де Мопассана были ин(
сценированы и экранизированы.

Большой успех
Мопассана

Произведения Мопассана имели
большой успех; его заработок дости(
гал 60 тыс. франков в год. Мопассан
считал своим долгом финансово
поддерживать мать и семью брата.
Чрезмерное умственное напряже(
ние быстро подорвало здоровье
писателя.

Последствие чрезмерного
умственного напряжения

С 1884 года он начал страдать от
нервных расстройств, навязчивых
идей и галлюцинаций. В декабре
1891 года Мопассан был помещён в
клинику доктора Бланша в Пасси
(предместье Парижа), где находил(
ся до самой смерти.

Смерть писателя

Умер Ги де Мопассан 6 июля 1893
года душевнобольным в полусозна(
тельном состоянии; причиной смер(
ти был назван прогрессивный пара(
лич мозга.

Вашему вниманию предлагают(
ся задания, в которых могут быть
один, два, три и большее число пра(
вильных ответов.
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Нажимайте на клавиши с номерами всех правильных ответов:

1. ГИ ДЕ МОПАССАН {родился, окончил лицей, опубликовал первую но(
веллу, был помещён в клинику, умер} В

1) 1850 4) 1869
2) 1880 5) 1893
3) 1891 6) 1894  ГОДУ

2. {Отец, мать } ПИСАТЕЛЯ  БЫЛ(А) ИЗ
1) буржуазной семьи
2) обедневшего дворянского рода

3. МОПАССАН С ДЕТСТВА
1) мучился неврозами
2) отличался прекрасным здоровьем

4. ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛУЧИЛ В
1) лицее
2) семинарии

5. ВО ВРЕМЯ УЧЁБЫ В ЛИЦЕЕ УВЛЕКАЛСЯ
1) поэзией 3) изучением права
2) рыбалкой 4) театральным искусством

6. {Наставником, литературными учителями} ГИ ДЕ МОПАССАНА
БЫЛ(И)

1) Золя 4) Флобер
2) Бланш 5) Тургенев
3) Сезанн 6) Луи Буйе

7. ПОСЛЕ {возвращения из армии, публикации первого рассказа} ПОСТУ(
ПИЛ  В

1) морское министерство
2) газету «Голуа»

8. РОМАНЫ МОПАССАНА
1) «Жизнь» 5) «Пьер и Жан»
2) «Пышка» 6) «Милый друг»
3) «Ожерелье» 7) «Монт(Ориоль»
4) «Наше сердце» 8) «Сильна как смерть»

9. ИЗМЕНЕНИЕ КРУГА ДРУЗЕЙ ПИСАТЕЛЯ  ПРОИЗОШЛО ИЗ(ЗА
1) смерти Флобера
2) его нервных расстройств
3) большого успеха его произведений
4) чиновничьей службы в министерстве

10. {Первое отдельное собрание, второе издание} ПРОИЗВЕДЕНИЙ  ГИ
ДЕ МОПАССАНА БЫЛО ИЗДАНО В РОССИИ В

1) 1884 3) 1894
2) 1891 4) 1896

ГОДУ
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Мораль 
и нравственность 
в новелле Ги де
Мопассана «Пышка»

Новеллы Ги де
Мопассана — классика
французской и мировой
литературы

Известный французский писатель(
реалист XIX века Ги де Мопассан
потрясал своими новыми рассказа(
ми, новеллами, романами всю
французскую общественность,
элитные слои общества. Новеллы
Ги де Мопассана стали неотъемле(
мой частью классики французской
и мировой литературы. Им при(
сущи блистательный психологизм,
глубина социального анализа, яс(
ность и точность художественной
формы. Разнообразные по содержа(
нию и жан(ровым особенностям,
эти новеллы несут отпечаток неиз(
бывного интереса автора к
человеку.

Хирург французского
высшего общества

Время, когда жил Мопассан, было
для Франции довольно благопо(
лучным, оно пришлось на расцвет
буржуазии. Ни для кого не секрет,
что под благочинной и благопри(
стойной маской представители
изысканных слоёв общества скры(
вали ханжество, лицемерие, все(
общую продажность, бесстыдную
погоню за наживой, авантюризм и
разврат. Как никто другой, Мо(
пассан знал жизнь высшего обще(
ства, круговорот сплетен, пучину
разгулов. В своём творчестве он
даже не пытался завуалировать
проблемы. Мопассан, можно ска(
зать, был хирургом общества, но
на общество его произведения не
действовали.

Предыстория новеллы
«Пышка»

В 1870 году началась франко(прус(
ская война, и с первого дня войны
Мопассан служит в армии. В это
время он окончательно возненави(
дел французских буржуа, которые
показали себя в дни войны с самой
неприглядной стороны. Результа(
том его наблюдений стала новелла
«Пышка».

Разношёрстная публика
дилижанса

Из города, оккупированного прус(
скими войсками, выезжает дили(
жанс с шестью знатными персона(
ми, двумя монахинями, мужчиной(
демократом и особой лёгкого пове(
дения по прозвищу Пышка. Мопас(
сан даёт нелестную, язвительную и
краткую характеристику известным
персонам, раскрывая подноготную
их прежней жизни, сколачивания
состояния, получения титулов.

Присутствие Пышки оскорбило
добродетельных жён буржуа, и они
объединились против «этой бессты(
жей продажной твари… Несмотря
на разницу в общественном положе(
нии, они чувствовали себя собрать(
ями по богатству, членами великой
франкмасонской ложи, объединяю(
щей всех собственников, всех, у ко(
го в карманах звенит золото».

Вынужденное общение 
с Пышкой

Пышка была единственной, кто пре(
дусмотрел, что в дороге захочется
есть. Голод и ароматные запахи еды
растопят любую ледяную глыбу от(
ношений. «Нельзя было есть припа(
сы этой девушки и не говорить с
нею. Поэтому завязалась беседа,
сначала несколько сдержанная, по(
том всё более непринуждённая…»
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Поиски причины задержки
дилижанса

Посёлок, куда въехал дилижанс,
был занят немцами. Проверка доку(
ментов задержала пассажиров. Уби(
вая время, они высокопарно рас(
суждают о патриотизме и войне. Не(
мецкий офицер, якобы беспричин(
но, отказывает в выезде дилижанса
из посёлка.

Мопассан поставил богатых лю(
дей в тупик. Их мысли мечутся, они
пытаются понять, что за причина за(
держивает их. «Они изо всех сил
старались выдумать какую(нибудь
правдоподобную ложь, скрыть своё
богатство, выдать себя за бедных,
очень бедных людей».

Причина вскоре открылась —
прусский офицер хочет воспользо(
ваться услугами Пышки, единст(
венного человека, который по(на(
стоящему патриотичен и бесстра(
шен. Пышка взбешена и оскорблена
унизительным предложением.

Совместное решение 
о самопожертвовании

Вынужденный «отдых» уже начал
раздражать пассажиров. «Надо её
переубедить» — было принято ре(
шение. Разговоры о самопожертво(
вании «преподносились замаскиро(
ванно, ловко, пристойно». Соотече(
ственники убедили Пышку усту(
пить немецкому офицеру, маскируя
этим своё желание продолжить путь

и мотивируя тем, что она, как ис(
тинная патриотка, спасёт им всем
жизнь.

Занятия 
буржуа

Пока Пышка «отрабатывала» всем
свободу, представители буржуазии
веселились, отпускали гнусные шу(
точки, «хохотали до колик, до одыш(
ки, до слёз».

«Награда» патриотки

И что в награду получила патриотка
Пышка — «взгляд оскорблённой до(
бродетели», все сторонились её,
будто боялись «нечистого прикос(
новения». «Эти честные мерзавцы»,
которые принесли её в жертву, жра(
ли свою провизию в движущемся
дилижансе и хладнокровно рассма(
тривали слёзы опозорившейся
девицы.

Снятие масок 
с избранных лиц

В новелле «Пышка» Мопассан мас(
терски, на нескольких страницах,
описал всё лицемерие, низость и
трусость людей, по наследству по(
лучающих право быть избранными
или претендующих на ту ступень(
ку общества, которая недосягаема
для простых смертных.

Вашему вниманию предлагаются задания, в которых могут быть один,
два, три и большее число правильных ответов. Нажимайте на клавиши с но#
мерами всех правильных ответов:

1. НОВЕЛЛЫ МОПАССАНА — НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ КЛАССИ(
КИ

1) русской
2) мировой
3) французской
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Н. БАЧУРИНА. ГИ де МОПАССАН: БИОГРАФИЯ И ТВОРЧЕСТВО. КВАНТОВАНИЕ ТЕКСТА...

2. НОВЕЛЛАМ МОПАССАНА ПРИСУЩ(А,И)
1) блистательный психологизм
2) глубина социального анализа
3) ясность и точность художественной формы

3. АВТОР В СВОЁМ ТВОРЧЕСТВЕ
1) пытался
2) не пытался

ЗАВУАЛИРОВАТЬ ПРОБЛЕМЫ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИЗЫСКАННЫХ 
СЛОЁВ ОБЩЕСТВА

4. НА ОБЩЕСТВО ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1) действовали
2) не действовали

5. НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ, {из которого выезжает, куда въехал} ДИЛИ(
ЖАНС, ОККУПИРОВАН

1) прусскими
2) немецкими
3) французскими

ВОЙСКАМИ

6. В ДИЛИЖАНСЕ ЕХАЛИ
1) две монахини 4) прусский офицер
2) знатные персоны 5) мужчина(демократ
3) немецкий офицер 6) девица лёгкого поведения

7. ЛЮБУЮ ЛЕДЯНУЮ ГЛЫБУ ОТНОШЕНИЙ РАСТОП(И, Я)Т
1) голод 3) непринуждённая беседа
2) ароматные запахи еды 4) звенящее в карманах  золото

8. ОТНОШЕНИЕ ПОПУТЧИКОВ К ПЫШКЕ {до, после} ВЫНУЖДЕН(
НОГО «ОТДЫХА»

1) сторонились её 4) угощали её своей провизией
2) не говорили с нею 5) рассматривали слёзы девицы
3) ели припасы этой девушки 6) вели непринуждённую беседу 

с ней

9. ПОКА ПЫШКА «ОТРАБАТЫВАЛА» ВСЕМ СВОБОДУ, ПРЕДСТА(
ВИТЕЛИ БУРЖУАЗИИ

1) веселились 4) отпускали гнусные шуточки
2) ели провизию 5) рассуждали о патриотизме и 

войне
3) прятали своё богатство 6) хохотали до колик, до одышки, 

до слёз

10. В НОВЕЛЛЕ «ПЫШКА» МОПАССАН ОПИСАЛ
1) низость 3) лицемерие
2) трусость 4) патриотизм

ЛЮДЕЙ, ПО НАСЛЕДСТВУ ПОЛУЧАЮЩИХ ПРАВО БЫТЬ ИЗ(
БРАННЫМИ
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