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ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНОГО 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ1



1. «Цифровизация» образования.  

2. Использование цифровых инструментов в обучении.

ПЛАН:



1. «ЦИФРОВИЗАЦИЯ» ОБРАЗОВАНИЯ

К большим вызовам современного мира футуристы, ученые, исследователи 

относят комплекс проблем, угроз, возможностей, сложность и масштаб которых 

таковы, что они не могут быть решены, устранены или реализованы 

исключительно за счет увеличения ресурсов. Мир, в котором мы живем, 

изменяется столь стремительно, что знания, теории, концепции устаревают, не 

успевая иногда даже выйти в широкие массы.

Нейроинтерфейсы и миниатюризация компьютерных устройств с виртуальной и 

дополненной реальностью; «Алмазный букварь», учебник со встроенным 

искусственным интеллектом, который является персональным тьютором, 

отвечающим за индивидуальные требования учащегося; гибридные (сетевые) 

структуры школ вне школы; обучение в группах, связанных нейросетью  – все это, 

уже не мечты фантастов, а завтрашний день. 

Лидеры и визионеры глокальной (глобальная+локальная) экономики и 

образования обсуждают направления развития новых моделей образования в 

мире и сопровождают превращение традиционных систем в образовательные 

экосистемы, исследуют и картируют ландшафты будущего. Так, например, 

экспертами проекта «Глобальное будущее образования» (Global Education Futures) 

был опубликован о будущем образования и сложном обществе 21 века и доклад 

карта«Глобальное образование 2015-2035». 

Авторы доклада подчеркивают, что «цифровая революция» в образовании 

является необходимым, но недостаточным условием перехода к новому 

образованию. Гораздо важнее условие «ученической самостоятельности и 

«самоуправляемости» – наделение учащихся все большим правом голоса и 

выбора – но не за счет учителей, а в сотрудничестве с ними». 

https://mega-talant.com/

https://drive.google.com/file/d/0B9ZvF6mQ5FMbSTFKVmhodU5rNTNiTXpUZ2QwZktiR0pzSmJR/view
http://rusla.ru/upload/News15/GEF_future-map_ru.pdf


Высокий уровень владения цифровыми инструментами и технологиями, при всей 

своей актуальности, не являются системообразующими для деятельности 

педагогов и обучающихся. Миссия всех, кто сопричастен делу обучения, 

воспитания, развития учащихся любого возраста, формировать устойчивую 

систему ценностей, совершенствовать умения, позволяющие работать с 

нестандартными вызовами в условиях неопределенности и высокого уровня 

вовлеченности. Именно поэтому акцент стоит делать не на освоение как можно 

большего числа интернет-ресурсов, сервисов, программного обеспечения, 

высокотехнологичных устройств, а на умении «заглянуть в будущее» и 

представить себя в нем счастливым и реализованным. 

Благодаря «цифровой революции» мы перешли от классического e-learning 

(электронное обучение), не успев адаптироваться к нему в большинстве своем, в 

эпоху digital learning (цифрового обучения), для которого характерно непрерывное 

микро- и макрообучение под актуальный запрос в многоуровневой сетевой 

цифровой среде, с возможностью командного взаимодействия в режиме 

реального времени 24/7. 

Так же важно отметить, что надежды которые возлагались на активное 

использование массовых открытых онлайн-курсов (МООК) не оправдались. 

Провальное положение МООК на кривой хайпа 2019 г. (прогноз тенденций в 

сфере электронного обучения, ежегодно составляемый  Andy Hicken по модели 

компании Гартнер) свидетельствует о том, что  совершенно недостаточно делать 

ставку на увеличение числа качественно разработанных онлайн-курсов от 

ведущих поставщиков образовательных услуг и открытие к ним доступа на 

международных онлайн-платформах. Сертификат об успешном завершении 

МООК в качестве подтвержденного «цифрового следа» не свидетельствует явным 

образом о готовности к качественному выполнению профессиональных функций 

и решению профессиональных задач непосредственно на рабочем месте. 

Вероятно, уже можно говорить о подтверждении на основании больших данных 

образовательных мегатрендов современности, к которым , Анант Агарвал, 

основатель и генеральный директор онлайн-платформы edX, профессор 

Массачусетского технологического института, относит: продолженное обучение 

(постоянно, но по чуть-чуть); омниканальность (всеканальность: и в классе, и 

дома, и везде, где есть доступ в Сеть); модульность (композит из освоения 

специальных и универсальных компетенций). Для реализации этих трендов и 

переносу их в обыденную профессиональную деятельность необходимы умения 

быстрого и самостоятельного освоения цифровых инструментов.

https://mega-talant.com/

https://rulesplay.ru/articles/krivaya-gartnera/
http://www.silver.ru/programms/s_privetom_nabutov/vipyski-programmi/materials-ObrazovaniebudushchegoAnantAgarvalotransformatsiiuchebnykhprotsessov/


2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ В ОБУЧЕНИИ 

Педагогам необходимо использовать преимущества цифровых инструментов не 

только в любом из форматов обучения (традиционном, электронном, 

дистанционном, смешанном), а также для искусного вовлечения обучающихся в 

обсуждение прогнозов будущего их личного и всего мира, для развития 

универсальных компетенций (в том числе –4К  ключевые компетенции 21в.). 

К наиболее часто используемым педагогами инструментам относятся 

образовательные сервисы ГУГЛ, в том числе ГУГЛ Документы, Таблицы, 

Презентации, Карты, Белые доски. Несомненными плюсами интерактивной доски 

ГУГЛ – – в отличие, например, от доски можно https://jamboard.google.com Padlet, 

считать: бесплатность, фреймовый подход (добавление нового экрана=фрейма), 

свободное рисования  «от руки», интеграция с ГУГЛ Диском, легкое 

масштабирование и размещение стикеров на доске, совмещение стикеров и 

рисунков на одном экране.  

В эпоху айпад-детей, общающихся короткими предложениями и обменивающихся 

лайками, стикерами, фоточками и эмодзи, много внимания важно уделять умению 

общаться письменно, логически точно выстраивать фразы, подбирать ценные 

аргументы и апеллировать к авторитетным источникам. Инструментом для 

проведения мозговых штурмов, дискуссий, опросов и даже игр в синхронном и 

асинхронном режиме является бесплатный сервис Каждый участник tricider. 

может создавать сообщение, добавлять аргументы «за» и «против» к имеющимся, 

лайкать, выбирая наилучший вариант. И все это без регистрации в сервисе, что 

важно для защиты персональных данных.

Комплексным сервисом и любимым инструментом педагогов и учащихся легко 

может стать Продуманные опытными дизайнерами шаблоны для genial.ly. 

создания постов в разных видах социальных сетей, обложек для рефератов, 

интерактивных и мультимедийных презентаций и постеров, онлайн-игр помогают 

созданию интересных визуальных решений и мягко обучают дизайну.

https://mega-talant.com/

https://ioe.hse.ru/monitoring/4k
https://jamboard.google.com/
https://ru.padlet.com/
https://www.tricider.com/
https://panel.genial.ly/


На что необходимо обратить внимание при выборе интернет-ресурса или сервиса 

для включения в интерактивный учебный процесс? Убедиться в том, что 

инструмент обеспечивает:

· кибербезопасность, сохранность персональных данных, защиту от опасной 

информации;

· совместную работу над созданием проектов в синхронном и/или   

асинхронном режиме;

· использование разнообразных медиа-объектов;

· несколько уровней интерактивности («Я – Система», «Я – Другой», «Я – 

Другие», «Я – Я»);

· возможности предоставления разнообразной обратной связи;

· применение игровых механик и техник.

Быстрое появление и уход из Сети цифровых инструментов для разработки 

информационного и образовательного контента, призывы к внедрению 

«инновационных образовательных технологий», постепенно превратившиеся в 

информационный шум, могут вызывать у педагогов от вау-эффекта и некого 

«плюшкинизма» в погоне за сервисами до устойчивого 

раздражения и отторжения. 

Подобные крайности не только не ведут к качественным изменениям учебного 

процесса, но способствую профессиональному выгоранию педагогов, нежеланию 

участвовать в создании новых «высоких» «человекоцентрированных» технологий. 

Применение любых технологий и инструментов, включая цифровые, призвано в 

первую очередь переводить жизнь на более высокий уровень качества, 

наполнять ценностями и смыслами, способствующими не выживанию, а 

счастливому бытию. 

https://mega-talant.com/
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ЛИСТ РАЗВИТИЯ

џ Каждый педагог вне зависимости от национальности, возраста, образования, 

специализации, сферы профессиональных интересов и пр. обязан развиваться 

непрерывно сам и вовлекать в этот процесс всех, кто его окружает.   

џ Следить за тенденциями в сфере образования на всех уровнях (формальное, 

неформальное, информальное). Выберите визионеров или футуристов от 

образования (не менее 3-х). Следите за ними в Сети, комментируйте, 

формируйте свою позицию. 

џ Найти Экспертов-Практиков в Сети, публикующих обзоры, методички, идеи. Не 

только читать, но делать по аналогии. Назначьте себе день и время «Цифровой 

практики» по следам Эксперта. Составьте план и следуйте ему. Ведите дневник.

џ Составить план профессионального развития на год. Включить в него онлайн-

курсы (не менее 4-х), в т.ч. на международных онлайн-платформах. Выбирайте 

курсы на разных платформах, в разных категориях, в том числе для личного 

роста, удовольствия, общения, общения с экспертами. 

џ Составить Топ-лист своих любимых и постоянно используемых цифровых 

инструментов (не менее 10), найти им заменители. Придумайте для каждого 

инструмента несколько Проектных заданий (не менее 3-х) для удаленной 

работы в команде. 

џ Составить Каталог цифровых инструментов, которые хотелось бы освоить (не 

менее 12). Каждый месяц посвятите глубокому освоению одного инструмента. 

Опишите его по методике SWOT и с учетом специфики вашей деятельности. 

џ Обращаться за помощью к своим обучающимся. Предложите им научить вас 

пользоваться каким-то инструментом или устройством. 

џ P.S. Прочитать внимательно! Решить, что подходит, а что нет и составить свой 

собственный чек-лист. Приучите себя к мгновенной апробации или включению 

ресурсов в свой Каталог. Думайте в первую очередь о дидактических 

возможностях ресурса, об использовании его вами и вашими учениками в 

учебном процессе, в т.ч. при работе удаленной команды. 

џ P.S.S. Перейти к онлайн-сервису Чек-лист| Эксперт. Посмотреть интерактивную 

версию чек-листа

https://mega-talant.com/

https://checklists.expert/checklist/19945-chek-list-nepreryvnogo-razvitiya-pedagoga
https://checklists.expert/checklist/19945-chek-list-nepreryvnogo-razvitiya-pedagoga


СЕТЕВЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА В УСЛОВИЯХ ФГОС2



1.  Правовая база педагогической деятельности.

2.  Современные вызовы образовательно-воспитательной 

    работы в школе.

3.  Работы педагогов-классиков как ресурс для учителя.

4.  Профориентация в работе с детьми.

5.  Саморефлексия учителя.

ПЛАН:



1. ПРАВОВАЯ БАЗА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Учитель – человек государственный. Обратимся к правовой базе, которая 

задает (обуславливает) требования и запрос Государства. К сожалению, не всегда 

учитель обращается к этим документам. Именно в них я вижу сегодня не только 

основные направления постановки педагогических задач, но еще и защиту 

учителя от нерадивых учеников и назойливых родителей (ответ на вопрос «зачем 

это все нам надо?». Более того, я рассматриваю успешность и эффективность 

воспитания в «грамотном прочитывании» этих документов вместе со своими 

учениками и их родителями. Так складывается совместное отношение 

(осмысление) важности Закона в жизни ребенка. И их родителей тоже.ехнологии, 

эффективные формы организации образовательного процесса.

Перечислим эти документы:

Закон «Об образовании в Российской Федерации» (постановление 

правительства от 29 декабря 2012 г.)  гарантирует обеспечение воспитания как 

неотъемлемой части образования, взаимосвязанной с обучением, но 

осуществляемой и как самостоятельная деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации детей на 

основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства.

 Воспитанию уделяется большое внимание в принятых «Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 

2025 года» и «Концепции развития дополнительного образования детей» 

(утверждены правительством соответственно 25.08. и 4.09.2014 г).  Особое 

внимание хотелось бы обратить на «Стратегию развития воспитания в 

Российской Федерации до 2025 года», принятую 28 мая 2015 года.

 Конечно, мы не забываем с вами о главном документе – Конституции РФ, а также 

о Конвенции ООН о Правах детей (кстати, ратификация этого международного 

документа была принята только в 1989 г). 

 

Я бы обратила ваше внимание еще на один документ, а, главное, перечень 

разработанных по нему мероприятий. Это УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».
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«В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, 

учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы, постановляю:

1. Объявить 2018 – 2027 годы в Российской Федерации Десятилетием детства. 

2. Правительству Российской Федерации в 3-месячный срок утвердить план 

основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства. 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Президент Российской Федерации В.Путин». 

Очень советую в плотном учительском графике найти время просмотреть эти 

документы: они обязательно дадут вам мысли для постановки задач и 

убежденность в правоте ваших воспитательных действий. В этом вебинаре я не 

рассматриваю роль ФГОСов. На мой взгляд, это отдельный разговор о глубокой и 

проблемной интеграции обучения и воспитания.

Мы рассмотрели с вами документы международного и федерального уровней. 

Однако, каждый из вас (ваших учеников) – представитель малой Родины. Поэтому 

важно знать о региональных документах. Приведу в пример Стратегию 

социально-экономического развития г. Ярославля до 2020 г. (я входила в состав 

рабочей группы по ее разработке в области развития человеческого потенциала). 

На мой взгляд, в таких документах можно найти идеи (задачи) для актуальной 

проектной деятельности школьников.
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2. СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В ШКОЛЕ.
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А теперь следующий уровень – ваше образовательное учреждение. Каждая школа 

сегодня имеет свою Программу развития. В школе, где я являюсь научным 

руководителем, весь коллектив учителей участвовал в ее разработке. Провели 

орг-деятельностный 4-х часовой семинар, на котором обсуждались актуальные 

воспитательные задачи. Школьный актив и актив родителей в рабочих командах 

давали свои дополнения.

И так, мы подошли к «ядру» вашей педагогической актуальной задачи. Это ваш 

класс и ваш школьник в нем. Это с ними вы остаетесь наедине. Мой учитель, 

профессор Успенский Владислав Борисович, под руководством которого я 

начинала свою деятельность в Педагогическом университете им. К.Д Ушинского, 

говорил «Педагогическая деятельность изначально конфликтна». 

Я считаю, что сегодня конфликтность усугубилась теми вызовами к образованию, 

которое привносит нам наше общество. Я хочу подчеркнуть: вызовами, а не 

проблемами. Проблемность, как ресурсность,  всегда была сущностью любой 

педагогической задачи. А вот вызовы заставляют учителя переосмыслить свой 

опыт и свою деятельность и, возможно, придется изменить свои воззрения на 

воспитание, а может успокоиться – «все делаю правильно». 

К сожалению, «изменяться» – самое сложное в поведении педагога. Амбиции, 

опыт, недовольство происходящим в обществе, небольшие зарплаты, неурядицы 

в семье – все это накладывает свой отпечаток на настроение учителя. Об этом я 

слышу от учителей многие годы. Однако, я думаю, что здесь собрались 

преподаватели, преданные своей работе, а, главное, стремящиеся  к 

необходимым изменениям. Умный учитель всегда найдет баланс между 

традицией и новшеством, между вечным и новым в воспитании. И если я помогу 

вам продвинуться хотя бы на шаг в этом поиске – я выполнила свою задачу 

вебинара.

Сейчас много пишут и говорят об особенностях нашего времени. Назовем их: 

усложнение на всех уровнях, неопределенность будущего, высокая скорость 

изменений во всех отраслях жизни. Безусловно – это главные макрофакторы, 

влияющие на поведение родителей, а, значит, и их детей. 



Дети стали другими – как часто мы это слышим! А какими другими? Достаточно 

популярная сравнительная теория поколений «BB, X, Y, Z» используется зачастую, 

в том числе, и учителями не по ее назначению. Во-первых, она была создана 

историком Уильям Штраусом и экономистом Нилом Хау для описания поведения 

поколений в истории США.  Вы прекрасно понимаете, как по-разному развивались 

и развиваются наши страны. Основываясь на эту модель, изучаются 

потребительские наклонности поколений, создаются новые товары. 

И когда я вижу вот такие картинки в интернете, которые могут быть использованы 

(увы, используются) для постановки  воспитательных задач – 

мне становится очень грустно.

Особенности национальной культуры («Умом Россию не понять…»),  принцип  

культуросообразности – основопалагающий принцип в воспитании.  Более того, в 

связи с глобализацией и миграцией населения, реализация его на практике 

становится более сложной. 

Приведу вам конкретный пример. При разработке городского проекта «Мы 

вместе» (я была его руководителем), направленного на укрепление 

межнациональных отношений (в исконно русском Ярославле сегодня проживают 

более 50 национальностей),  главной задачей был не только подбор содержания, 

но и поиск механизмов вовлечения каждого из 120 участников – представителей 

разных школ – к гражданской активной позиции в этом проекте. Мозговой 

групповой штурм, защита проектов, написание эссе, разработка и съемка 

видеофильма – все эти инструменты активизации деятельности вы хорошо знаете.

Другое дело насколько грамотно вы подбираете их в соответствии с 

педагогической задачей. Вспоминаю свое школьное детство: классные часы, на 

которых учитель литературы Ирина Александровна Андреева просто читала нам – 

восьмиклассникам А.С. Пушкина. Пройдут годы – я, молодая классная 

руководитель в русской школе Узбекистана, в канун 9 мая просто прочитала 

рассказ «Пятница» Б. Васильева своим десятиклассникам. Пройдет еще 30 лет и 

они найдут меня, разлетевшись по разным городам из-за распада СССР, 

приглашая на свою встречу. Есть классические, традиционные и  в тоже время 

вечные (кстати, читать вслух все больше входит в моду) методы воспитания. 

Выбор метода – серьезная педагогическая задача. О них мы поговорим попозже. 

А сейчас вернемся к особенностям современных детей. Интернет-материалы дают 

следующую информацию.  (К сожалению,  ссылок на научное исследование и 

авторство я не нашла). Процитирую:

-  они не могут концентрироваться более 15 минут на одной сложной задаче;   

- они на порядок быстрее (предыдущих наборов) разбираются 

с новыми типами задач;

https://mega-talant.com/



- они быстро прогрессируют (за первый учебный год, успевают пройти программу 

1-2 и частично 3 класса);

- они на 20% лучше проходят междисциплинарные тесты (все вопросы 

перемешаны и некоторые требуют знания в нескольких областях одновременно);

- они создают собственные компьютерные программы и изучают основы 

интернет-безопасности;

- сегодняшних детей сложно в чем-то убедить, для этого нужно уметь доказывать и 

выслушивать другую сторону; 

-  заставить современного ребенка подчиниться – невозможно; 

 - современные дети  не столько знают,  сколько лучше информированы; 

-  дети все подвергают сомнению: если ваши мысли не убедительны, то вы 

проиграли;

-  современные дети свободнее мыслят, они более творческие; 

- современные дети мыслят другими категориями, нежели давить на жалость, 

требуют благодарности;

- они одновременно могут выполнять несколько задач.

Не могу сказать, что я согласна со всеми выводами, сказанными выше, но есть 

факты, о которых необходимо задуматься.
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3. РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ-КЛАССИКОВ 

КАК РЕСУРС ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
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Из моей практики работы с учителями и родителями по данной теме я заключила 

следующее: у учителей и родителей зачастую нет «общего пространства» для 

постановки совместных воспитательных задач. Разрыв ценностных установок 

между поколениями – школьники – их родители – «возрастные» педагоги 

достаточно большой. А молодым учителям зачастую не хватает опыта. Где выход? 

Один из них, на мой взгляд – современное прочтение российских и зарубежных 

педагогов-классиков. 

Мой опыт преподавания истории педагогики в педагогическом университете им. 

К. Д. Ушинского дал мне возможность раскрыть этот кладезь педагогической 

мысли. Во всем его многообразии попробую выделить ряд тезисов, которыми 

руководствуюсь в течение всей более 40-летней педагогической деятельности. 

Попробуйте закончить знаменитую фразу Антона Семеновича Макаренко «Как 

можно больше требований к ребенку, как можно больше…».  

Выступая часто перед учителями, я не слышу правильного ответа. А он таков: 

«…уважения к нему». Когда разговариваете  со школьником (и) по поводу его (их) 

поведения, поступка или ставите какие-то цели, формируете просьбы в вашей 

тональности  (вы возмущены, расстроены, доказываете, убеждаете, просите и.т.д.) 

должно «звучать громко» уважительное отношение к нему (им) и убедительность, 

что делаете это вы во имя его (их). А произойти это может только в случае 

нахождения вас на его (их) ценностном поле. К сожалению, обращение к детям 

часто носит категоричный и  менторский настрой. 

И так, следующая педагогическая задача – узнать или диагностировать ценности 

детей. В методических материалах я поделилась анкетой (взятой мной из 

интернет пространства, но скорректированной под школу, где я научный 

руководитель). Мое исследование ставило перед собой цель определения уровня 

комфортности учеников в школе. Анкеты были разработаны для 5-7, 8-10 и 11 

классов (их вы найдете в конце данного пособия). Анкеты, конечно, анонимные, 

однако, реализуя в школе методы раздельно-параллельного обучения, ученики 

отмечали пол. По итогам исследования я провела семинары-совещания с 

классными руководителями: мы выявляли белые пятна и подводные камни 

воспитания в классе но, главное, вместе находили пути решения, планировали 

дальнейшую воспитательную работу.



Самая известная в мире сказочница Астрид Линдгрен любила повторять «Мне 

кажется, что наше детство было счастливым именно потому, что мы ощущали 

себя свободными и защищенными». Именно в этом я вижу современную 

педагогическую сверхзадачу. 

На мой взгляд, поколения бабушек, дедушек, мам и пап наших сегодняшних 

учеников чувствовали ее реализацию (для кого-то частично, а кого-то полностью) 

в воспитательном пространстве, называемом двором и улицей. Здесь 

зарождались дружба и ненависть, коллективизм и одиночество, уважение и 

неприязнь, лидерство и подчинение. 

Когда я сегодня читаю материалы в интернете «об ужасах» среди детей в памяти 

восстанавливаются подобные картинки. Законы взросления детей: жесткие, 

непредсказуемые, но, по моему убеждению, всегда управляемые, остаются 

подобными во времени. 

Прочтите (просмотрите) В. А Сухомлинского, П. Ф. Каптерева, А. С. Макаренко, Я. 

Корчака и других. У каждого из вас есть «свои любимцы». Моей настольной 

книгой является произведение, написанное более двух тысяч лет назад: Луций 

Анней Сенека «Нравственные письма к Луцилию». Свой тренинг для 

старшеклассников я начинаю его словами «Удержишь в руках сегодняшний день – 

меньше будешь зависеть от завтрашнего. Не то, пока будешь откладывать, вся 

жизнь и промчится». Кстати, современные психологи говорят о разрушающем  

«синдроме отложенной жизни» у молодежи. Почитайте вместе со своими 

старшеклассниками письма к Луцилию. 

Недавний пример из жизни: встретила своего выпускника вуза. Он говорит: «Я 

вспоминал вас, потому что советовал почитать книгу своей девушке, которую вы 

заставляли нас прочесть». Воспитывая своих студентов, я многое заставляю, чаще 

ставлю условия, убеждая и аргументируя в необходимости этого для их развития. 

К сожалению, а может быть к счастью (выбирает ваша педагогическая позиция), 

учитель вынужден доказывать своим ученикам, что он – необходимый ресурс для 

их становления и взросления. У нас с вами появился серьезный «конкурент» в 

воспитании и обучении – интернет, социальные сети, компьютерные игры, 

обучающие сайты. Детей всеми силами влечет в эти пространства. Там 

формируются их эмоции, отношения, взгляды и даже мировоззрение. 

https://mega-talant.com/



https://mega-talant.com/

«Мы видели свою цель в том, чтобы у каждого была своя жизнь в мире книг. В 

школе было «Общество почитателей книг», которое объединяло и детей, и 

взрослых. «Комната мысли» стала местом, где воспитывалась любовь к знаниям». 

Я взяла отрывок из статьи В. А. Сухомлинского «Самообразование». Возможно, то 

же самое, только с интернетом, можно организовать в школе. Поставить себе на 

службу увлечения детей в интернете – актуальная педагогическая задача, 

требующая, на мой взгляд, отдельного разговора.

Скажу только одно, что специалисты отмечают сегодня большие пробелы в 

коммуникативных умениях детей, а ведь работодатели эту способность работать в 

команде ставят на первое место. Мой тренинг по общению среди 

старшеклассников показывает большую потребность в обучении слышать и 

слушать другого.



4. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ

Хочу обозначить следующую актуальную (тоже давнюю)  педагогическую задачу: 

помочь детям в выборе профессии. 

В советские времена математика и физика были проводниками к значимым 

профессиям инженера, физика, космонавта, в 2000-е годы в чести были 

экономисты и юристы. А что сегодня? Какое ваше мнение по поводу самого 

важного предмета в школе и почему?

Мой урок с выпускниками школы по сайту http:// atlas100.ru,  разработанному  в 

Сколково, – «Атлас будущих профессий» – оказался востребованным и заставил 

задуматься учеников о серьезной проблеме – выборе будущей профессии, о 

профессиях-пенсионерах и профессиях будущего.
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5. САМОРЕФЛЕКСИЯ УЧИТЕЛЯ

В конце своего доклада хочу затронуть достаточно сложную, на мой взгляд, 

педагогическую задачу: способность к саморефлексии учителя, его анализу 

собственного поведения, своих мыслей и чувств. Эмоциональная выгораемость 

педагога, его высокая тревожность – достаточно частые явления. 

В понимании себя как личности и как профессионала мне помогают материалы 

«Психологической газеты», а также курсы, вебинары института практической 

психологии «Иматон», Санкт-Петербург. Но это уже другой серьезный разговор.

«Хороший учитель всегда хороший психолог», – писал юрист по образованию и 

педагог по миссии своей К. Д. Ушинский. 

Уважаемые коллеги, советую познакомиться с источниками, благодаря которым я 

повышаю свою квалификацию по психологии.
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ И ЛИТЕРАТУРА

Полезные ссылки:

1. Очень интересный портал для учителей, родителей и учеников // 

https://mel.fm/

2. Институт практической психологии в Санкт- Петербурге // 

https://www.imaton.ru/

3. Интернет-издание «Психологическая газета» // https://psy.su/

Видеоресурсы:

1. Школьная служба медиации: бесконфликтное взаимодействие, С. А. Котова 

// https://www.youtube.com/watch?v=_2KR857tLtw

2. УУД. Мониторинг формирования универсальных учебных действий, А. Е. 

Бахмутский, Л. А. Ясюкова // https://www.youtube.com/watch?v=uPsAfwyRWTw

3. Деструктивное поведение учащихся и проблемы дисциплины в школе, А. П. 

Шобырев // https://www.youtube.com/watch?v=fxRQQKrIieU

4. Кто такой «компетентный педагог ХХI века»?, А. К. Золотова // 

https://www.youtube.com/watch?v=oRveZpv_HrE

5. Образовательная кинезиология для решения ситуаций оценивания, Н. Е. 

Афанасьева // https://www.youtube.com/watch?v=axh-csV93Xs

6. «Гимнастика мозга» или образовательная кинезиология для педагогов, 

психологов и тренеров, Н. Е. Афанасьева // 

https://www.youtube.com/watch?v=uV580yHP5KY

7. Нападения в школах. Новые требования к специалистам в современной 

реальности, И.А. Алексеева, А.В. Зыков // 

https://www.youtube.com/watch?v=_10zdWj6q9o

8. Опыт успешной инклюзии детей с ограниченными возможностями 

здоровья,  Н. В. Третьякова, И. А. Какурина, Д. Н. Сихра // 

https://www.youtube.com/watch?v=Kq0xyurxAlQ&feature=youtu.be
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ЛИСТ РАЗВИТИЯ

1. Учитывайте уже разработанные государственные (федеральные, 

региональные) документы по воспитанию школьников.

2. Обращайтесь за вдохновением к классикам педагогики  и психологии.

3. Учитесь наблюдать за своими учениками: вначале наблюдение и только 

потом вместе с ними анализ их поступков.

4. Изучайте своих учеников, используйте методы исследования их ценностей, 

настроений, мотивов.

5. К планированию воспитательной работы привлекайте учеников и их 

родителей: используйте мозговой штурм.

6. Верьте в силу воспитания каждого ученика: сегодня он нагрубит, а завтра 

будет вам благодарен.

7. Учитесь выстраивать иерархию задач. Ваша сверхзадача – делать ребят 

счастливыми.

8. Отдыхайте от своих учеников: учитесь полностью на время отключаться от 

школы.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ ДЛЯ ЦИФРОВОГО 

ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
3



1. Взаимосвязь цифровизации общества и 

    педагогической деятельности.  

2. Основные тенденции современного образования.

ПЛАН:



1. ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВА И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Переход страны к цифровому обществу, основным содержанием которого 

является формирование и развитие цифровой экономики, трансформация всей 

системы производства и предоставления услуг на основе использования 

информационно-коммуникационных технологий;  развитие образования в 

цифровом обществе, структурные и содержательные изменения отечественной 

системы образования – актуализировали проблему подготовки педагогических 

кадров к осуществлению профессиональной деятельности в условиях 

формирующейся цифровой образовательной среды. 

Педагогическая деятельность не просто усложняется, а появляется её новый вид, 

в новых организационно-педагогических условиях, с новым техническим и 

технологическим обеспечением, предполагающим обязательное использование 

компьютера и других аппаратных средств. 

Актуальность происходящих изменений преобразуется в современные 

потребности. От обилия информации, происходящих изменений, вполне 

вероятно, возникает хаос и все сложнее учителю сделать 

профессиональный выбор.

Для установления некоторого порядка и понимания происходящих изменений 

необходимо среди всего изобилия помочь учителю выделить тенденции в 

развитии образования, определив те, на которые важно опираться и те, на 

которые учитель может влиять. Этому должно способствовать постоянное 

просвещение педагогов.
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2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Отметим среди тенденций влияющие на трансформацию учебного процесса 

(подготовка кадров, школа везде, адаптивное и персонализированное обучение),  

прогнозирование в образовании (риски, цифровые следы) и выделим отдельно 

подготовку педагогических кадров на всех уровнях: бакалавриат, магистратура, 

аспирантура, дополнительное профессиональное образование (изменение 

философии образования, цифровые компетенции, профессиональная 

педагогическая поддержка, многоуровневая подготовка).

Для изучения новых возможностей в образовании необходимо четко 

определиться с понятиями: электронная информационно-образовательная среда, 

цифровая образовательная среда, цифровое обучение, персонализированная 

среда обучения и др.

Определив выше названные категории, перечислим некоторые новые 

возможности, которые появляются в современных условиях цифрового обучения: 

цифровая образовательная среда (новая философия формирования построения 

учебного процесса: от цели к результату и созданию контента; 

персонализированная среда обучения как для обучающего, так и обучающегося; 

цифровой инструментарий; цифровые технологии); цифровая образовательная 

среда – как равные возможности для обучающихся; цифровой контент – обилие 

ресурсов и профессиональный выбор; перевернутое обучение – как технология 

раскрытия индивидуальных особенностей; цифровой контент – современные 

форматы представления учебного материала; национальный проект 

«Образование»: успех каждого ребенка, учитель будущего, новые возможности 

для каждого; повышение квалификации (многоуровневая подготовка, 

репутационный подход, конференции и выбор индивидуальной траектории, 

наставничество в сети, цифровые магистранты, открытые курсы от магистрантов 

программы «Электронные образовательные ресурсы», магистров программы.

 

Организационно-педагогические условия для реализации новых возможностей: 

цифровой педвуз, цифровые методисты, цифровая грамотность педагога, 

профессиональная педагогическая поддержка, школа везде.
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ И ЛИТЕРАТУРА

Полезные ссылки:

1. Онлайн-обучение от лучших университетов и компаний мира // 

https://www.coursera.org

2. Массовые открытые онлайн-курсы // https://www.EdX.org

3. Национальная платформа открытого образования // http://npoed.ru/courses

4. Академия Хана. Бесплатные онлайн-курсы, уроки и практика // 

https://www.khanacademy.org/

5. Универсариум. Межвузовская площадка электронного образования // 

http://universarium.org

6. Лекториум. Просветительский проект // https://www.lektorium.tv

7. Udacity. Частная образовательная организация // https://www.udacity.com

8. Интуит. Национальный Открытый Университет // http://www.intuit.ru/

9. Лекторий. Видеолекции Физтеха // http://lectoriy.mipt.ru/

Рекомендованная литература:

1. Вайндорф-Сысоева, М.Е., Грязнова, Т.С., Шитова, В.А. Методика 

дистанционного обучения : учебное пособие / М.Е. Вайндорф-Сысоева, Т.С. 

Грязнова, В.А. Шитова; под ред. М.Е. Вайндорф-Сысоевой. – 

М.: Юрайт, 2017. – 194 с. 

2. Кларин, М.В. Инновационные модели обучения: Исследование мирового 

опыта. Монография / М.В. Кларин.  2-е изд. – М.: Луч, 2018. – 640 с.

3. Хэтти, Джон А. С. Видимое обучение [Текст] : синтез результатов более 50000 

исследований с охватом более 86 миллионов школьников / Джон Хэтти ; [перевод 

– Н. В. Селиванова]. – Москва : Национальное образование, 2017. – 495 с. : ил., 

табл.; 24 см. – (Антология образования)

4. Инновационная педагогика 2019 // https://iet.open.ac.uk/file/innovating-

pedagogy-2019.pdf
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ЛИСТ РАЗВИТИЯ

1. Жить с удовольствием.

2. Все собственные действия осмысливать.

3. Применять цифровые инструменты в зависимости от поставленных    

дидактических задач.

4. Находить и сотрудничать с сетевыми коллегами.

5. Учиться только на программах с хорошей репутацией.

6. Не бояться не знать, бояться не желать узнать.
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ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ 

И ДИСКРИМИНАЦИИ НА УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС4



1. Введение: что такое гендер?  

2. Что такое гендерное равенство и гендерная дискриминация?

3. Гендерные стереотипы и их влияние на развитие детей.

4. Ловушки гендерных стереотипов и что 

    должны и могут сделать педагоги, родители?

5. Что такое современное гендерное образование?

6. Правозащитные инструменты Совет Европы и России 

    в профилактике и коррекции  гендерной дискриминации.

ПЛАН:



1. ВВЕДЕНИЕ: ЧТО ТАКОЕ ГЕНДЕР?

Впервые мысль о необходимости различать биологический и социальный  пол 

появилась в 1935 году в книге Маргарет Мид «Пол и темперамент в трех 

примитивных обществах».  Американский психоаналитик Роберт Столлер в 1963 

году для подчеркивания двойственной природы пола человека как, с одной 

стороны, биологического, а с другой – социокультурного феномена впервые 

предложил использовать грамматическое понятие «гендер».

Идея о существовании двух измерений пола – биологического и социального – 

возникла в процессе исследования Р. Столлером феномена транссексуальности, 

которым он с группой коллег занимался в центре по изучению гендерной 

идентичности при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Согласно «Новейшему философскому словарю», «гендер (англ. gender – род, чаще 

всего грамматический) – понятие, используемое в социальных науках для 

отображения социокультурного аспекта половой принадлежности человека». В 

отличие от русского языка, в котором есть одно слово, связанное с данным 

вопросом: пол, – английский язык имеет два понятия: секс (sex) – пол ;  гендер 

(gender) – «социопол».

Gender, в свою очередь, является социальной конструкцией, обозначающей 

особенности поведения, социальных стратегий. Sex и gender находятся на разных 

полюсах в жизни человека. Sex является стартовой позицией, с ним человек 

рождается. Sex детерминирован биологическими факторами: гормональным 

статусом, особенностями протекания биохимических процессов, генетическими 

различиями, анатомией. Gender – конструкция иного полюса. Это своеобразный 

итог социализации человека в обществе в соответствии с его половой 

принадлежностью.
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В российской психологической литературе понятие «гендер» впервые появилось 

в 1992 году. Ряд авторов, отмечая необходимость разделения биологических и 

психологических характеристик, приняли слово «гендер» как научный термин, 

означающий «социальный пол».

«На сегодняшний день в России проводится большое количество гендерных 

исследований в таких областях, как поло-ролевые стереотипы (В. С. Агеев), 

ролевая структура молодой семьи (Е. В. Антонюк), гендерная социализация (И. С. 

Клецина), психофизиология мужчины и женщины (Е. П. Ильин), половые различия 

в феномене неправды (В. В. Знаков), гендерный аспект самоактуализации 

личности в профессии (Л. Н. Ожигова), гендерные установки (В. Е. Каган), 

гендерная психология лидерства (Т. В. Бендас), самореализация одаренных 

женщин (Л. В. Попова), состояние женщин во время беременности и после родов 

(В. И. Брутман, Г. Г. Филиппова,  И. Ю. Хамитова), стереотипы женского поведения 

(О. В. Митина, В. Ф. Петренко).
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2. ЧТО ТАКОЕ ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО 

И ГЕНДЕРНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ?

Идентичность (англ. Identity) – свойство человека, связанное с его ощущением 

собственной принадлежности к определенной группе – политической партии, 

народу, религиозной конфессии, расе и пр.  

Идентичность – свойство индивида оставаться самим собой в изменяющихся 

социальных ситуациях,  является результатом осознания индивидом самого себя 

в качестве человеческой личности, отличающейся от других.

Идентичность (от англ. identity – тождественность) – многозначный житейский и 

общенаучный термин, выражающий идею постоянства, тождества, 

преемственности индивида и его самосознания. В науках о человеке понятие 

идентичность имеет три главные модальности. Психофизиологическая 

идентичность обозначает единство и преемственность физиологических и 

психических процессов и свойств организма, благодаря которой он отличает свои 

клетки от чужих, что наглядно проявляется в иммунологии. Социальная 

идентичность это переживание и осознание своей принадлежности к тем или 

иным социальным группам и общностям. Идентификация с определенными 

социальными общностями превращает человека из биологической особи в 

социального индивида и личность, позволяет ему оценивать свои социальные 

связи и принадлежности в терминах «Мы» и «Они». Личная идентичность или 

самоидентичность (self-identity) это единство и преемственность 

жизнедеятельности, целей, мотивов и смысложизненных установок личности, 

осознающей себя субъектом деятельности. 

Гендерная идентичность – один из пяти компонентов человеческой 

сексуальности, определяемый как самоидентификация индивида с тем или иным 

гендером, как внутреннее самоощущение в качестве мужчины, женщины или 

кого-то промежуточного (бигендерное или кроссгендерное самоощущение). 

Гендерная идентичность не обязательно совпадает с биологическим полом, с 

социальным полом (полом по документам) или с полом воспитания.

И. И. Булычев обращает внимание на необходимость учета возраста в 

формировании гендерной идентичности. Гендерная идентичность связана с 

нашим представлением о своем поле – чувствуем ли мы себя в действительности 

мужчиной или женщиной.
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Обобщающим понятием выступает категория «маскулинность/фемининность», 

являющаяся маркером и коррелятом мужской или женской идентичности.

Маскулинность и фемининность – полоспецифичные характеристики личности, 

они выступают как базовые категории при анализе гендерной идентичности и 

психологического пола. Маскулинность и фемининность – нормативные 

представления о соматических, психических и поведенческих свойствах, 

характерных для мужчин и женщин.

Что такое гендерное равенство?

Важный вопрос, связанный с правами человека, гендерное равенство, означает 

равное предоставление возможностей и участие для мужчин и женщин во всех 

сферах общественной и частной жизни. Это не означает, что оба пола одинаковы, 

а скорее, что они равны в правах и достоинстве. Как и в случае со всеми правами 

человека, за гендерное равенство нужно постоянно бороться, защищать и 

поощрять его.

Гендерное равенство:

џ равный доступ к образованию;

џ широкое представительство женщин на рынке труда;

џ экономический статус женщин;

џ распределение работы дома и уход за детьми;

џ структура семьи;

џ молодежная культура;

џ новая информация и коммуникационные технологии.

Гендерное равенство в Европе.

Традиционные гендерные стереотипы остаются глубоко укорененными в 

европейской культуре и проявляются в повседневной практике. Бритта Лейон, 

бывший министр демократии и молодежи Швеции, представила в своей 

презентации, каким образом это неравенство проявляется в среде 

молодежи в Европе:

џ молодые люди зарабатывают примерно на 20% больше, чем девушки;

џ если молодые люди и девушки живут вместе, девушки делают в два раза 

больше работы по дому, чем молодые люди;

џ совсем немногие молодые отцы берут отпуск по уходу за ребенком в тех 

странах, в которых это возможно. Мужчины все еще участвуют в принятии 

гораздо большего количества важных решений, чем женщины. 
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Несмотря на некоторые позитивные меры, политическое участие женщин все еще 

остается на незначительным: в Европе только 21% членов парламента - 

женщины, этот процент колеблется от 4,4% в Турции до 45% в Швеции. Поскольку 

мужчины занимают ключевые позиции в политике, финансовом мире и средствах 

массовой информации, они могут определять политическую программу и 

публичный дискурс. В целом, мужской пол все еще считается нормативным и 

стандартным.

Гендерное насилие, дискриминация.

Гендерное насилие – это термин, который может использоваться для описания 

любой формы насилия, физической или сексуальной, психологической, 

экономической или социокультурной, оказывающей отрицательное влияние на 

физическое или психологическое здоровье, развитие и идентичность личности и 

являющейся результатом гендерно дифференцированной неравноправности, 

эксплуатирующей различия между мужчинами и женщинами, среди мужчин и 

среди женщин. 

Гендерное насилие может оказывать влияние и на мужчин, и на женщин, но оно 

несоразмерно влияет на женщин и девочек, и, поэтому, гендерное насилие часто 

упрощается до термина «насилие в отношении женщин».

Гендерное насилие присутствует в каждой стране и не имеет культурных, 

классовых, образовательных, этнических границ или границ происхождения. 

Например, статистика показывает, 12%-15% девочек и женщин в Европе 

сталкиваются с домашним насилием каждый день. Агрессия и сексуальные 

домогательства по отношению к женщинам также присутствуют в различных 

жизненных ситуациях, включая учебные заведения и рабочие места. 

Однако гендерное насилие влияет и на мужчин. Например, мальчики и мужчины, 

которым не свойственны традиционные «мужские добродетели», сталкиваются с 

насмешками в свой адрес и насилием. Подобным образом, геи и лесбиянки также 

часто подвергаются физическому и вербальному насилию, особенно в школах, где 

дети и молодежь открывают для себя сексуальность.

Гендерное насилие представляет серьезное препятствие для равенства женщин и 

мужчин и является нарушением прав человека. Акты гендерного насилия нередко 

совершаются близкими знакомыми жертв. Государственные учреждения играют 

ключевую роль и несут основную ответственность в отношении реагирования на 

подобные ситуации и работу по предотвращению всех форм гендерного насилия. 

Одним из наиболее важных документов по правам человека для достижения этой 

цели является Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин (КЛДОЖ), к которой, на данный момент

присоединились 185 стран.
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Этот документ гласит: 

«Конвенция обеспечивает основу для достижения равенства женщин и мужчин 

посредством предоставления женщинам равного доступа к и равных 

возможностей в политической и общественной жизни – включая право на 

голосование и баллотирование на выборах, – а также в образовании, 

здравоохранении и трудоустройстве.

 Государства-участники выразили согласие принимать все соответствующие меры, 

включая законодательные и временные специальные меры, для того, чтобы 

женщины могли пользоваться всеми правами человека и основными свободами».
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3. ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ И ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ

Стереотип – это суждение, в заостренно упрощающей и обобщающей форме, с 

эмоциональной окраской приписывающее определенному классу лиц некоторые 

свойства или, наоборот, отказывающее им в этих свойствах. 

Гендерные стереотипы – это социально разделяемые представления о 

личностных качествах и поведенческих моделях мужчин и женщин, а также о 

гендерной специфике социальных ролей.

Гендерные стереотипы представляют собой культурно и социально 

обусловленные мнения о качествах, атрибутах и нормах поведения 

представителей обоих полов и их отражение в языке. Гендерная стереотипизация 

фиксируется в языке, тесно связана с выражением оценки и влияет на 

формирование ожиданий от представителей того или другого пола 

определенного типа поведения. 

Гендерные стереотипы очень упрощают реальную ситуацию, однако в 

коллективном общественном сознании они закреплены прочно и меняются 

медленно. В той или иной степени стереотипы-предрассудки воздействуют на 

каждого человека. Согласно укоренившимся представлениям, женщинам в 

обществе приписывается меньшая ценность, чем мужчинам. 

Представления о мужественности и женственности и присущих им свойствах 

имеют место в каждой культуре, им отводится существенное пространство в 

обрядах, фольклоре, мифологическом сознании, «наивной картине мира». Вместе 

с тем, стереотипизация и ценностная шкала гендера не одинаковы в разных 

культурах. Так же различаются социальные роли мужчин и женщин. Они, как 

правило, регламентированы; такая регламентация стереотипизируется, а затем 

функционирует в коллективном сознании по схеме «правильное/неправильное». 

Одним и тем же действиям человека в зависимости от его пола придается 

различное содержание в разных культурах; одно и то же содержание находит 

различное выражение в поступках. Стереотип выполняет роль программы 

поведения.

Существующие в обществе гендерные стереотипы оказывают большое влияние 

на процесс социализации детей, во многом определяя его направленность. Все 

описываемые в литературе гендерные стереотипы можно 

объединить в три группы.
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Первая группа – это стереотипы маскулинности-фемининности. Мужчинам и 

женщинам приписываются вполне определенные психологические качества и 

свойства личности. Маскулинность-фемининность – нормативные представления 

о соматических, психических и поведенческих свойствах, характерных для 

мужчин и женщин. Обыденное сознание склонно абсолютизировать 

психофизиологические и социальные различия полов, отождествляя 

маскулинность с активно-творческим, культурным началом, а фемининность – с 

пассивно-репродуктивным, природным. 

Т. И. Юферевой. Она полагает, что основной сферой жизнедеятельности, в 

которой формируются представления подростков об образах мужчин и женщин, 

является сфера взаимоотношений с противоположным полом. Отсюда 

представления об образе мужчин и женщин в каждом возрасте отражают 

отдельные аспекты общения: в 6-7 классах – семейно-бытовые взаимоотношения 

(девочки и мальчики, характеризуя образ женщины, перечисляют ее обязанности 

как хозяйки, а характеризуя образ мужчины как мужа, отца, подчеркивают в 

основном его роль как помощника жены по хозяйству). У подростков, отмечает Т. 

И. Юферева, представления о мужественности-женственности, очевидно, 

являются просто усвоенными соответствующими взглядами взрослых и не играют 

существенной роли в регуляции их поведения.

У старших школьников представления о мужественности-женственности 

базируются на взаимоотношениях с ровесниками противоположного пола, в ходе 

которых происходит осознание себя как представителя определенного пола, 

своих потребностей, связанных с сексуальным развитием. Эти представления 

проверяются на практике, в непосредственном общении с противоположным 

полом. Однако это лишь начало формирования представления о понятии 

«психологический пол», касающегося только сферы взаимоотношений со 

сверстниками противоположного пола.

По мнению восьмиклассниц и девятиклассниц, мужчина должен быть смелым, 

сильным, настойчивым, гордым, рыцарем (должен ухаживать за девушкой и 

защищать ее, уважать женский пол, быть снисходительным, внимательным, 

благородным по отношению к женщине). Женщина, по мнению девочек, должна 

быть ласковой, нежной, мягкой, но, давая эти характеристики, девочки, как 

правило, не трансформируют их в эталон поведения по отношению к мужчине.
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Мальчики всех возрастов не отметили в большинстве случаев особых качеств, 

выражающих отношение мужчины к женщине и, наоборот, женщины к мужчине. 

Однако для них было характерно то, что значительное место при описании 

образа женщин они отводили их внешнему облику (красоте, элегантности, 

аккуратности). Сходные характеристики мужчин и женщин, данные подростками, 

выявлены в исследовании Т. А. Арканцевой и Е. М. Дубовской. Идеальный 

мужчина в представлении подростков – это маскулинный тип с присущими ему 

смелостью, силой, выносливостью, уверенностью, ответственностью, а женщина – 

андрогинный тип: нежная, ласковая, заботливая, мягкая, но в то же время 

активная, ответственная, уверенная.

Однако эти данные не во всем соотносятся с теми данными, которые получила Т. 

И. Юферева. Вместо семейно-бытовой сферы при описании мужчины на первое 

место вышли его личностные характеристики, а семейно-ролевые характеристики 

отошли на последнее место. То же наблюдается и при описании женщины, но в 

меньшей степени. Повысилась роль универсальных признаков при описании 

идеальной женщины.

Е. В. Каган опрашивал школьников 7-10 классов трех регионов России на предмет 

того, какими они представляют себе большинство мужчин и женщин. Стереотипы 

мужественности, описываемые девочками, и женственности, описываемые 

мальчиками, во многом оказались сходными. Для того и другого стереотипа были 

характерны доброта, отзывчивость, справедливость, честность, 

самостоятельность, обаятельность. Сходство по ряду признаков обнаружилось и 

при описании мальчиками мужественности и девочками – женственности; это 

решительность, энергичность, уверенность. В целом автор отмечает, что 

стереотипы женственности у мальчиков и девочек более сходны, чем стереотипы 

мужественности. Негативные характеристики (непривлекательный, враждебный, 

раздражительный, черствый, эгоистичный, несправедливый, неискренний) 

включены только в стереотипы своего пола, причем в основном это выражено у 

мальчиков.

В. Г. Горчакова выявила, что в стереотипном массовом сознании женщина 

воспринимается как носитель эстетической функции: красивая, обаятельная, 

женственная. Об этом заявили 60 % женщин и 68 % мужчин. Мужчина в 

общественном сознании должен быть мужественным, сильным, надежным. Так 

считают 69 % женщин и 61 % мужчин.

Вторая группа гендерных стереотипов касается закрепления семейных и 

профессиональных ролей в соответствии с полом. Для женщин главными 

социальными ролями являются семейные роли (мать, хозяйка), для мужчин – 

профессиональные. Мужчин принято оценивать по профессиональным успехам, 

женщин - по наличию семьи и детей.
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В народе бытует мнение, что «нормальная» женщина хочет выйти замуж и иметь 

детей и что все другие интересы, которые она может иметь, являются вторичными 

по отношению к этим семейным ролям. Женщины, которые не хотят выходить 

замуж, иметь детей, не получают удовлетворения от общения с детьми, 

описываются как ненормальные или, по меньшей мере, странные. Считается, что 

для выполнения традиционной роли домашней хозяйки женщина должна 

развивать свои способности быть чуткой, сострадательной и заботливой. В то 

время как мужчинам предписывается ориентироваться на достижения, от 

женщин требуется ориентированность на людей и стремление к установлению 

близких межличностных взаимоотношений.

Третья группа гендерных стереотипов связана с различиями в содержании 

труда. Удел женщин – это экспрессивная сфера деятельности, где главным 

является исполнительский и обслуживающий характер труда. Инструментальная 

сфера – это область деятельности для мужчин, где главным является творческий, 

созидательный, руководящий труд. Широкому распространению данного 

стереотипа в социальных науках способствовала весьма популярная концепция 

«естественной» взаимодополнительности полов Т. Парсонса и  Р. Бейлза.

В сфере занятости до сих нор распространено явление профессиональной 

сегрегации как воплощение в реальной жизни действия гендерных стереотипов. 

Профессиональная сегрегация –  это асимметричное размещение мужчин и 

женщин в профессиональной структуре. Женщины в основном работают в 

непроизводственной сфере, труд в этой сфере малопрестижен, малооплачиваем и 

связан с выполнением обслуживающих функций. Так называемые «женские 

профессии» сформировались путем «вынесения» на макроуровень традиционных 

женских занятий в рамках семьи. Руководящие должности, как правило, занимают 

мужчины. Ш. Берн ссылается на ряд исследований западных ученых, в которых 

показано, что женщины ожидают и запрашивают меньшую оплату труда, так как 

не только свой, но и вообще женский труд оценивают более низко, чем труд 

мужчин. Возможно, это связано с несколькими причинами: меньшей оценкой 

своих способностей, сравнением своей зарплаты не с таковой мужчин, а с 

зарплатой женщин, которым платят меньше. 

Характерно, что по мере роста возможностей для проникновения в «мужские» 

профессии увеличивается число женщин, ощущающих неравенство в своем 

социальном положении.

Все эти гендерные стереотипы демонстрируют чрезвычайную жизнестойкость. 

Прочная их укорененность в сознании большинства населения способствует 

активному воспроизводству таких стереотипов из поколения в поколение. 

Наиболее распространенные гендерные стереотипы усваиваются в детстве 

благодаря основным институтам социализации.
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В качестве таковых выступают:

- родители;

- сестры, братья и сверстники;

- школа;

- средства массовой информации.

 

Эффекты гендерных стереотипов

Существующие в обществе гендерные стереотипы могут играть негативную роль, 

во многом искажая истинную картину. 

Первый отрицательный эффект заключается в том, что существующие 

стереотипы образов мужчин и женщин действуют как увеличительное стекло, и 

различия между мужчинами и женщинами подчеркиваются в гораздо большей 

степени, чем есть в действительности. Так, К. Мартин в первой группе предложил 

мужчинам и женщинам отметить, какими качествами из 40  предложенных – 

среди которых были «типично мужские», «типично женские» и «нейтральные» –  

они обладают. Во второй группе мужчинам и женщинам было предложено 

определить, какому проценту мужчин и женщин присуще каждое из 40 качеств. В 

первой группе, где опрашиваемые оценивали сами себя, половые различия 

выявились только по пяти качествам: эгоцентризм, цинизм, сопереживание, 

плаксивость, суетливость. Во второй группе различия между мужчинами и 

женщинами обнаружились по всем качествам. Показано, однако, что мужчины и 

женщины воспринимают гендерные различия довольно значительными в тех 

областях, где их пол рассматривается положительно, а при рассмотрении 

негативных сторон различия стараются преуменьшить.

Второй отрицательный эффект половых стереотипов – это разная 

интерпретация и оценка одного и того же события в зависимости от того, к какому 

полу принадлежит участник этого события. Это наглядно проявилось при 

восприятии взрослыми детей разного пола.

Дж. Кондри и С. Кондри проделали любопытный эксперимент: испытуемым 

показывали фильм о девятимесячном ребенке; при этом одной половине 

зрителей говорилось, что этот ребенок – мальчик, а другой половине – что 

девочка. В одном из показанных эпизодов ребенок начинал кричать после того, 

как из коробки внезапно выпрыгивал попрыгунчик. Те, кто считал ребенка 

мальчиком, воспринимали его «рассерженным», а те, кто считал ребенка 

девочкой, воспринимали ее «испугавшейся».

Опрос родителей, проведенный через сутки после рождения ребенка, показал, 

что девочки воспринимались более мягкими, миловидными, более похожими на 

мать; при этом отцы были более стереотипными в таких оценках.
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Маленькие девочки, по мнению взрослых, имеют более приятную внешность, 

чем мальчики. Миловидных младенцев в большинстве случаев считают 

девочками.

Дж. Рубин с коллегами опросили родителей, имевших однодневный опыт 

общения со своим младенцем в первый день его появления на свет. Младенцы 

мужского и женского пола не различались в оценках по активности и другим 

поведенческим признакам. Однако девочек описывали как маленьких, 

хорошеньких, красивеньких, а мальчиков как более настороженных, уверенных и 

сильных.

Характерно, что уже пятилетние дети обладают стереотипным восприятием детей 

разного пола. К. Смит и Л. Барклай показали, что одного и того же ребенка 

пятилетние дети описывали как большого, некрасивого, шумного и сильного, 

если считали его мальчиком, и как красивую, спокойную, слабую, если считали его 

девочкой.

Сходный эффект выявлен и при оценке родителями способностей своих детей. 

Экклз показала, что родители, исходя из существующего стереотипа, оценивали 

способности сына к математике как более высокие, нежели дочери, даже в том 

случае, когда их успеваемость была одинаковой.

В исследованиях ряда авторов показано, что родители объясняют хорошую 

успеваемость по математике мальчиков их способностями, а такую же 

успеваемость девочек – их старанием. Вероятно, это действительно может иметь 

место, но не всегда.

Этот эффект гендерных стереотипов проявляется и в том, что из единичного 

случая делаются далеко идущие обобщения. Например, стоит женщине-водителю 

нарушить правила дорожного движения, как мужчины сразу восклицают: «Я же 

говорил, что женщины не умеют водить машину!» Здесь проявляется эффект 

пристрастного отношения к той группе, к которой принадлежит оценивающий. 

Вильямс и Бест установили, что женщины неизменно демонстрировали более 

положительное отношение к женщинам, чем то, которое демонстрировали по 

отношению к женщинам мужчины, а мужчины в свою очередь также неизменно 

демонстрировали более позитивное, чем женщины, отношение к мужчинам.

https://mega-talant.com/



Третий отрицательный эффект гендерных стереотипов заключается в 

торможении развития тех качеств, которые не соответствуют данному 

полоролевому стереотипу.

Считается, например, пишет Н. Н. Обозов, что мужчина должен быть 

выдержанным, уравновешенным, беспристрастным во взаимоотношениях с 

другими людьми. Женщина же может позволить себе каприз, а когда ее обидят, 

она может и поплакать. Большая эмоциональность женщин является одним из 

устойчивых гендерных стереотипов. М. Джекмен и М. Сентер выявили, что только 

22 % мужчин считают, что оба пола в равной степени эмоциональны. Из 

оставшихся 78 % соотношение тех, кто считает более эмоциональными женщин, и 

тех, кто считает более эмоциональными мужчин, составляло соответственно 15:1. 

Ответы женщин оказались идентичными.

Таким образом, гендерные стереотипы очень сильны и принимаются даже теми 

группами, относительно которых они созданы. Существующие стереотипные 

представления о женственности и мужественности достаточно близки в разных 

культурах. Стереотипы имеют тенденцию рано усваиваться и изменяются они с 

большим трудом.
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4. ЛОВУШКИ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ 

И ЧТО ДОЛЖНЫ И МОГУТ СДЕЛАТЬ 

ПЕДАГОГИ, РОДИТЕЛИ?

Несмотря на то, что могут быть вполне логичные причины, по которым следует 

избегать гендерных стереотипов, однако родителям может быть сложно 

отказаться от устоявшихся условностей, которые укоренились в них. Поэтому 

важно определить некоторые из ловушек гендерных стереотипов и то, как 

родители могут воздержаться от них. 

Как для мальчиков, так и для девочек угнетение, вызванное гендерными 

стереотипами, может подавлять индивидуальное самовыражение и творчество, 

что, в свою очередь, может помешать детям развивать свои уникальные навыки и 

в будущем строить карьеру, в которой они действительно могут преуспеть. 

Поэтому, педагогам и родителям, важно поддерживать и поощрять своих детей к 

реализации своих увлечений, независимо от гендерных 

различий и особенностей.

Для мальчиков выбор гендерных стереотипов может препятствовать 

эмоциональному росту. Это может также привести к низкой самооценке и 

проблемам уверенности в дальнейшей жизни, особенно если ваш сын 

приобретет роль главы семьи или другую подобную роль.

Педагоги и родители должны всегда сосредотачиваться на эмоциональном 

благополучии своего ребенка и понимать, что ограничения, которые вы ему 

накладываете в детстве, могут иметь разрушительные последствия 

для взрослой жизни.

Как мы можем видеть, гендерные стереотипы, которые продолжают существовать 

в современном обществе, могут оказать пагубное воздействие на наших детей. 

Наша обязанность как родителей понять причины существования этих 

предвзятых гендерных ролей и нерациональные страхи, которые лежат в их 

основе, прежде чем предпринимать активные шаги для поощрения наших детей 

к достижению их собственных уникальных амбиций в жизни.

Жесткие поло ролевые различия могут оказать плохую услугу в воспитании и 

девочек, и мальчиков. Так, настойчивое требование со стороны взрослых или 

мальчишеских компаний истреблять «телячьи нежности» делает мужчину 

бесчувственным, подрывает его способность быть внимательным мужем и отцом.
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Установка у мальчиков быть всегда первым постоянно невозможна, 

гипертрофированная соревновательность часто оборачивается тревожностью, 

разрывом между уровнем притязаний и достижениями. Установка на абсолютную 

независимость порождает одиночество, ведь в действительности все люди 

взаимозависимы. «Крутизна» может обернуться конфликтами и разборками, 

страхом перед собственными слабостями.

Гендерная социализация в семье связана с тем, как воспринимают растущие 

девочка или мальчик роли, которые предписаны мужу и жене, женщине и 

мужчине. В современной семье этот процесс усложняется существенным 

изменением роли матери (как психологически, так и социально). С точки зрения 

растущих детей, мать всемогуща, она имеет полную власть. Именно от нее, 

особенно в раннем возрасте, зависит то, как будет проходить взросление, 

насколько ребенок будет чувствовать себя защищенным. С другой стороны, 

девочка замечает, что в обществе мать вовсе не обладает такой властью, как в 

семье. В обществе доминирует муж чина, в семье – женщина. Атмосфера 

подавления женщин, с которой сталкиваются дети, сказывается на формировании 

образа матери.

Непросто складываются взаимоотношения растущей дочери и отца. Отец часто 

проявляет противоречивые чувства по отношению к растущей дочери. У него 

сложилось определенное представление о женщинах, но к своей дочери у него 

другое отношение. Он желает, чтобы его дочь достигла большего, потому что 

достойна лучшей участи, чем другие женщины. Так отец формирует у дочери 

завышенные притязания. Однако уже к пяти семи годам (как утверждают 

психологи) общество вырабатывает у девочки устойчивое представление о ее 

подчиненном положении. Так у девочки дочери формируется внутренний 

конфликт. Мать видит в растущей дочери возможность повторения, а в чем то и 

исправления своего жизненного опыта. Она стремится воспитать ее так, чтобы у 

девочки не было тех сложностей, с которыми встретилась в жизни она сама. Тем 

самым мать может передать дочери свои конфликты, свои проблемы. В этом 

сложном пространстве отношений девочки к матери и к отцу, в котором 

чередуются любовь и тревога, обожествление и страх, формируется ее 

представление о себе как дочери и женщине.

Матери в гендерном воспитании отводится основная роль. Например, считается, 

что разное отношение матери к воспитанию сына и дочери определяет то, как 

они воспринимают себя. Девочки напрямую идентифицируются с матерью, их 

отношения строятся на взаимном влиянии и поддержании своей общей 

«женскости». Отношения мать–сын описываются как принципиально другие. 

Мать своей «женскостью» (то есть подчиненностью) еще больше усиливает 

оппозицию между женским и мужским: ей самой и ее сыном. «Обучение своему 

гендеру» в большей мере происходит через прикосновения и ухаживания, чем 

вербально или через разные способы поощрений и наказаний. Эта тактильная 

манипуляция детьми рассматривается как фундамент гендерной социализации.
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Уже младенцев родители стремятся гендерно окрашивать (цвет коляски, чепчик), 

создать физическую разницу, поддающуюся простому наблюдению. С возрастом 

гендерный язык становится богаче: одежда, стрижка, стиль общения, выбор 

деятельности – все это способы успешного показа себя в качестве девочки или 

мальчика. Чем чаще родители используют в обращении с мальчиками и 

девочками разные тактики: покупают им специфические игрушки, показывают, в 

какие игры следует играть девочкам и мальчикам, одевают их, как «правильных 

взрослых дядь и теть», приобщая с раннего детства к «чисто женским и мужским 

занятиям» (девочек учат готовить, стирать, пеленать кукол, делать уколы; 

мальчиков – стрелять, играть в футбол, забивать гвозди, собирать/разбирать 

трансформер), – тем вероятней, что дети в дальнейшей жизни будут 

воспроизводить в своем поведении гендерные стереотипы. Обучение гендеру 

происходит через «имитацию» (делай, как мама, как папа), «идентификацию» (ты – 

как мама, как папа) и «интернализацию» (мама/папа – образец, и ты станешь 

такой/таким же).

Социализация – это приспособление индивидов к социальной среде, в которой 

они родились, их включение в качестве действующих субъектов в различные 

социальные системы. Вопрос о принудительном характере гендерной 

социализации был поднят в феминистских теориях. Девочка становится девочкой, 

а мальчик – мальчиком (не в физиологическом, а культурном смысле) не 

автоматически, а потому что их так воспитывают. Стать девочкой – значит 

сначала неосознанно, потом осмысленно принять свою подчиненность, 

зависимость и вторичность по отношению к мужчине и, понимая это, вести себя, 

одеваться, говорить как «настоящая и правильная» девочка. Стать мальчиком – 

значит осознать себя в качестве первого, основного и властного субъекта.

Главная заслуга феминистского подхода в том, что было высказано сомнение в 

очевидности «женского» и «мужского», было показано, как общество (со своей 

историей и ценностями), социальные институты (семья, система образования, 

культура, религия, СМИ), соседи и сверстники активно участвуют в их 

формировании. Стать девочкой и мальчиком не просто: нужно научиться 

соответствовать существующим в обществе и близком окружении ожиданиям и 

требованиям, предъявляемым к этим «ролям». Мы рождаемся с определенным 

биологическим полом (мужским или женским), а как мы начинаем «показывать, 

демонстрировать» свою половую принадлежность – зависит от ситуации.
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Родители не всемогущи и не столь однозначно влиятельны, как им хотелось бы. В 

одной семье вырастают как «правильные», так и «не правильные» мальчики и 

девочки. Дети могут демонстрировать более традиционное или более 

радикальное поведение по отношению к родительским ценностям. В отказе 

детей, и особенно подростков, воспроизводить родительские образцы и 

проявляется личность самого ребенка как активного мыслителя, самостоятельно 

придающего смысл миру и своему месту в нем.

Дети могут использовать как мужской, так и женский стиль поведения, если не 

ощущают на себе давления. Если они взрослеют в атмосфере, где социальные 

характеристики пола изменчивы и эти изменения не связаны с моральными табу, 

то гендерная игра становится более яркой и естественной. Если бы не 

поддерживались стереотипы о мире как вечном противостоянии мужского и 

женского, а возможности проявления «мужских» и «женских» качеств не были бы 

ограничены репродуктивной способностью, но определялись бы свободным 

выбором человека, то гендерное взросление не выглядело бы столь 

драматичным. Но в реальности очень трудно отделаться от представления о 

«естественном» предназначении и соответствующей ему демонстрации женского 

и мужского пола. 
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5. ЧТО ТАКОЕ СОВРЕМЕННОЕ 

ГЕНДЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ?

Гендерное образование, особенно если оно адресовано и девочкам, и мальчикам, 

может быть положительной силой, способствующей созданию гендерного 

равенства в современном обществе. Уменьшая гендерные стереотипы, гендерное 

образование помогает детям в достижении подлинного гражданского равенства, 

при котором мужчины и женщины сосуществуют в духе сотрудничества и 

уважения.

Гендерное образование начинается привлечения внимания к вопросам половых 

ролей. Это означает признание отрицательного воздействия гендерных 

стереотипов и устранения неравенства, связанного с ними Результатом 

гендерного образования для девочек является большая уверенность в себе, 

настойчивость, независимость и участие в общественной деятельности. 

Результатом для мальчиков является преодоление страха неудачи, умение 

справляться с агрессией, повышение степени социализации и ответственности и 

большее внимание частной сфере.

Важной функцией гендерного образования является отделение фактов от 

убеждений и мнений. При помощи анализа историй или собственных поступков 

дети могут быстро принять за норму тот факт, что девочки могут вести себя как 

мальчики, а мальчики могут быть чувствительны и ранимы. Все дети должны 

воспринимать себя как высокоорганизованных и уникальных личностей, 

обладающих различными качествами. Стереотипы и устойчивые ожидания, 

связанные с половыми ролями, могут воспрепятствовать развитию личности и 

реализации полного потенциала как девочек, так и мальчиков.

Гендерное образование – это непрерывный процесс, который не может быть 

ограничен определенными видами образовательной деятельности. Учителя 

должны избегать стереотипизации половых ролей, с детства и предоставлять 

девочкам и мальчикам равные возможности для участия и взаимодействия в 

любом виде деятельности. Девочек следует вовлекать в учебные занятия и 

занятия спортом, в то время как мальчики должны участвовать в деятельности, 

связанной с заботой о ком-либо. И тех, и других следует вовлекать в участие во 

всех видах деятельности, например, в хорах, постановках и танцах, столярной 

работе, приготовлении пищи, турпоходах и игре в шахматы. Девочки должны 

получать положительную ответную реакцию за свои достижения, а мальчики – за 

заботливость и проявление солидарности.
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Другой важной целью гендерного образования является помощь детям в 

признании социальной ценности традиционных женских занятий, таких как 

материнство, и качеств, таких как забота, внимание, сотрудничество и 

терпимость. Это признание может привести к подлинному партнерству между 

мужчинами и женщинами, что является основной целью гендерного 

образования. Таким образом, дети узнают о том, что различный вклад мужчин и 

женщин в семью и общество равным образом важны и что и мужчины, и 

женщины имеют равные права и несут равную ответственность.

Чтобы гендерное образование было эффективным, педагоги должны признать 

собственные гендерные стереотипы и подумать о том, отражают ли их методы 

обучения, язык и взаимодействие с мальчиками и девочками то гендерное 

равенство, которое они продвигают.

Воспитание и обучение детей в школе во многом зависит от того, как дети того 

или иного пола воспринимаются учителем, какие роли он приписывает 

мальчикам и девочкам, а главное – учитывает ли их гендерные особенности при 

подаче учебного материала и воспитании. Ведь вся учебно-методическая 

литература практически бесполая. 

Е. П. Ильин отмечает необходимость разработки рекомендаций о том, как 

воспитывать и учить мальчиков и девочек. Он пишет: «Разве справедливо, что 

девочек чаще хвалят, с ними чаще рассуждают, а когда разговаривают с 

мальчиками, то чаще всего ограничиваются прямыми указаниями (отнеси, сходи, 

перестань). Важно и другое: нужно корректировать оценки, которые дают 

педагоги (да и вообще взрослые) мальчикам и девочкам.» \2; с. 196\

Опрос учителей, проведенный В. Д. Еремеевой и Т. П. Хризман, на предмет 

выявления характеристик их учащихся, выявил, что негативные характеристики 

приписывались мальчикам значительно чаще, чем девочкам. На вопрос – какие 

«самые хорошие» и «самые плохие» дети запомнились учителям за многие годы 

их работы – в первом списке преобладали девочки, а во втором – мальчики. 

Мальчики в глазах учителей чаще неряшливые, молчаливые, возбудимые, 

упрямые, нетерпеливые, с излишне высоким самомнением. Девочки же более 

старательные, застенчивые, владеющие собой, ловкие, боязливые, 

нерешительные. Неудивительно, что у 19 из 20 воспитательниц детского сада в 

ранжированном списке их воспитанников (по наименьшему числу негативных 

качеств) все первые места заняли девочки. В школе из 14 учительниц первые 

места отдали девочкам 11, а последние места мальчикам – 9. В то же время 

психолог, оценивая тех же детей, не дал явных предпочтений 

ни мальчикам, ни девочкам.
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Приведенные примеры свидетельствуют о разном подходе педагогов к 

мальчикам и девочкам на интуитивном уровне, во многом ведущем к 

неадекватному отношению к детям разного пола. В то же время на осознанном 

уровне, несмотря на понимание различий между лицами мужского и женского 

пола в способностях, интересах и склонностях, особенностях поведения, 

педагогика до сих пор остается бесполой. Единственно, где учитываются половые  

различия – уроки труда, но и это вызывает негативную оценку некоторых 

психологов (Н. В. Ходырева). 

Бесполое обучение и воспитание вызывало и вызывает сейчас (Г. М. Бреслав, Б. И. 

Хасан, В. Д. Еремеева, Т. П. Хризман) у многих психологов, нейрофизиологов и 

педагогов беспокойство по поводу искаженного воспитания мальчиков и девочек 

и неадекватности способов их обучения, а в итоге – развития их личности. По 

данным А. С. Волович, среди тех учащихся выпускных классов, которые в 

наибольшей степени соответствуют школьным требованиям, подавляющее 

большинство (85 %) составляют девушки. А юноши, попавшие в число таковых, 

обладают традиционно женскими качествами: примерное поведение, 

усидчивость, исполнительность и т. п.

В. Л. Ситников показал, что в сознании педагогов гендерные установки выражены 

больше, чем в сознании детей. Так, образы «абстрактных» детей разного пола в 

сознании одного и того же учителя имеют больше различий между собой, чем 

образы реальных мальчиков и девочек. Между образами конкретных девочек в 

сознании педагогов и Я-образами этих же девочек имеется больше достоверных 

различий, чем между соответствующими образами мальчиков. При этом имеются 

существенные различия между педагогами и студентами педагогического вуза в 

том, как они представляют «абстрактных» мальчиков и девочек. По негативной 

модальности суждения педагогов более близки к тому, как мальчики отражают 

самих себя, суждения студентов более близки к тому, как отражают себя девочки.

Многие авторы отмечают различия в характере познавательных интересов 

мальчиков и девочек: девочкам присущ интерес к предметам гуманитарного 

цикла, а мальчикам – естественнонаучного. Еще Н. Д. Левитов выявил, что 

наибольшее число выборов у мальчиков получила математика, 

а у девочек – литература.

М. А. Меньшикова обнаружила отчетливые половые различия в учебно-

познавательных интересах учащихся пятых-десятых классов. Эти данные были 

получены еще в 1979 году, но они представляют особый интерес в связи с 

большим контингентом обследованных школьников (более 5000) во многих 

регионах бывшего СССР, а также в связи с тем, что исследование было проведено 

путем двух срезов с интервалами между ними в десять лет. Это позволило судить 

о том, насколько устойчивы выявляемые тенденции.
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Повсеместно у юношей на первом месте стоит устойчивый интерес к математике, 

на втором – к физике и на третьем – к истории. Девушки тоже предпочитают 

математику, затем (по убывающей) литературу, химию и физику. При этом есть 

различия между городскими и сельскими школьницами. У сельских школьниц на 

первом месте стоит литература, на втором – химия и лишь затем математика.

Из предметов, которые не нравятся, у юношей на первых местах находятся 

иностранный язык, астрономия, обществоведение, а у девушек – физика, 

география, астрономия, обществоведение.

По данным Э. Э. Грузиной, у студентов математического факультета 60 % юношей 

считали самыми любимыми предметы, связанные с программированием, а 65 % 

считали их самыми главными. Число таких девушек было значительно меньшим 

(соответственно 17 % и 41 %).

Очевидно, что интерес к разным учебным предметам у мальчиков и девочек 

разный в силу их природных различий в направленности на восприятие и 

познание окружающего мира. Д. П. Барам приводит данные о соотношении среди 

восьмиклассников лиц с преобладанием образных или вербальных компонентов 

познавательных процессов. Оказалось, что среди тех, у кого преобладали 

вербальные компоненты, было 13 мальчиков и 6 девочек, а среди тех, у кого 

преобладали образные компоненты, - 3 мальчика и 16 девочек. 

Эти данные весьма красноречиво говорят о том, что среди девочек больше лиц с 

преобладанием первой сигнальной системы, по И. П. Павлову, а среди мальчиков 

больше лиц с преобладанием второй сигнальной системы. Естественно, это не 

может не отразиться как на интересе к различным предметам, так и на 

успеваемости по ним.

Е. А. Шумилин выявил различное понимание значимости любимого предмета у 

юношей и девушек. Юноши чаще, чем девушки, отмечают его влияние на 

умственное развитие (соответственно 55 % и 42 %), а девушки чаще, чем юноши, - 

на его профессиональную значимость (соответственно 26 % и 19 %).

Различия в способностях мальчиков и девочек, выявленные психологами, также 

являются основанием для постановки вопроса о разнополом обучении детей. Так, 

по данным Ю. Б. Юдовиной, в процессе изучения английского языка девочки 

улучшили свои показатели по вербальному интеллекту в большей степени, чем 

мальчики. Это согласуется с лучшей выраженностью вербальных способностей у 

лиц женского пола. В то же время уровень общего и невербального интеллекта 

даже среди одаренных детей выше у мальчиков, чем у девочек 

(С. С. Савенышева).
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Споры о достоинствах и недостатках совместного или раздельного обучения 

мальчиков и девочек продолжаются до сих пор. В школах совместного обучения 

девочки реже выбирают для углубленного изучения математику и естественные 

науки. В то же время в школах раздельного обучения естественные науки 

выбирают многие девочки. Это рассматривается как доказательство гендерных 

влияний (установок общества) на интересы к тем или иным учебным 

дисциплинам, что приводит к снижению желания серьезно учиться у многих 

учениц школ с совместным обучением.

Однако давление противоположного пола испытывают и мальчики, особенно в 

младшем возрасте в связи с опережающим развитием девочек.

До сих пор в мире существуют две модели организации школьного обучения: 

американская, в которой обучение мальчиков и девочек осуществляется 

совместно, и европейская, где для мальчиков и девочек существуют раздельные 

школы. Для каждой из этих моделей существует своя идеология. Для совместных 

школ декларируются товарищеские, дружеские и равноправные отношения 

между мальчиками и девочками. Полагают, что в результате совместного 

общения мальчики будут «обогащаться» положительными качествами девочек 

(сдержанность, деликатность) за счет их смягчающего и возвышающего влияния, 

научатся уважать женщин, а девочки под влиянием общения с мальчиками 

освободятся от излишней робости, станут менее легкомысленными. Если же 

мальчиков и девочек будут воспитывать и обучать раздельно, то это помешает в 

будущем созданию семьи.

В то же время, Г. М. Бреслав и Б. И. Хасан справедливо отмечают тот факт, что в 

определенный возрастной период «слабый» пол становится явно сильнее 

«сильного» пола, поскольку девочки в своем развитии на год-полтора опережают 

мальчиков.

Более раннее половое созревание девочек приводит к явному рассогласованию 

их психологических установок и ожиданий с установками мальчиков. Девочки 

хотят, чтобы к ним относились уже не как к бесполым существам, у мальчиков же 

эти пожелания и требования не находят понимания и соответствующего ответа, 

так как они остаются в половом отношении физиологически инфантильными, 

хотя формально и признают половую дифференциацию и специфику 

взаимоотношений между полами. Больше того, у мальчиков в этом возрасте 

появляется тенденция не только к избеганию общения с девочками, но и к 

полному с ними размежеванию.
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Противники совместного обучения отмечали в начале XX в., что установление 

товарищеских отношений между мальчиками и девочками приводит к 

уменьшению браков среди образованных людей, так как сила физиологического 

притяжения обратно пропорциональна чувству дружбы.  Как отмечает  Г. М. 

Бреслав, исчезают и ориентиры для самосовершенствования любящих друг друга 

юношей и девушек. По данным Г. М. Бреслава и Б. И. Хасана, и девушки, и юноши 

называют желательными у женщин такие традиционно мужские качества, как 

мужественность, независимость, уверенность в себе, целеустремленность, 

которые доминируют над чисто женскими качествами. У учащихся восьмых-

девятых классов явно преобладают силовые, грубые формы взаимодействия, 

причем девушки успешно используют именно «мужские» средства.

Парадокс современной общеобразовательной школы состоит в том, что 

содержание учебных планов и учебных предметов имеет явно технократическую 

и естественнонаучную направленность, то есть в основном мужской уклон. 

Осуществлять же эту стратегическую линию должны в большинстве своем 

учителя-женщины, предъявляющие требования (прилежание, усидчивость, 

дисциплинированность), которые ближе девочкам. Школьные требования 

нацелены на тщательность выполнения заданий, проработку деталей, в заданиях 

велика доля исполнительства и мало творчества. Все это ставит в более выгодное 

положение девочек, так как женщины обычно лучше выполняют задачи не 

новые, типовые, шаблонные, но требующие усердия, тщательности. 

Предварительные объяснения задания исключают этап поиска, который присущ 

мужскому интеллекту. Мальчику надо до всего дойти своим умом, тогда он лучше 

поймет и запомнит принцип решения задачи.

По данным А. Трекслер и Г. Шпаульдинг, определение успешности выполнения 

различных интеллектуальных тестов (стандартизированных тестов достижений) 

показало, что мальчики начальной школы получали значительно более высокие 

баллы в заданиях, относящихся к естественным и общественным наукам и к 

математическому мышлению, девочки – в орфографии, употреблении языка и в 

арифметических вычислениях.

В США анализ результатов Предварительного теста академических способностей 

(PSAT) с 1960 по 1983 годы тоже выявил статистически значимые гендерные 

различия: девочки, в среднем, показали лучшие результаты в грамматике, 

орфографии и более высокую скорость восприятия информации. Мальчики, в 

среднем, отличались лучшим пространственным воображением, большими 

успехами в математике в старших классах и более развитыми механическими 

способностями. Не было выявлено различий в способности рассуждать при 

работе со словесным, числовым и образным материалом (Г. Крайг).
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Вопрос о соотношении школьной успеваемости и пола изучался многими 

учеными. Однако полученные результаты сильно расходятся: по мнению одних 

авторов лучше успевают мальчики ( с 5 до 25 лет), по мнению других – девочки (с 

10 до 17 лет), третьи вообще не обнаружили различий (в 2,5 года и в 8 лет).

Как показывают данные исследования В. Н. Васильевой и Н. А. Васильева, девочки 

лучше успевают, чем мальчики, в основном до седьмого класса. Затем 

успеваемость у тех и других становится практически одинаковой.

Среди девочек реже встречаются отстающие и чаще – хорошо успевающие. 

Неуспеваемость у мальчиков отмечается в два раза чаще, чем у девочек, а по 

данным многих стран среди неуспевающих 75 % составляют мальчики. 

В 1978 году Т. В. Фомичева и А. И. Ходор изучали этот вопрос на большом 

контингенте детей семи-восьми лет (633 мальчика и столько же девочек). В 

младших классах успеваемость девочек по основным предметам (чтение, письмо, 

математика) заметно выше, чем у мальчиков. Найденные различия были 

небольшими, но статистически значимыми. Особенно значимыми были различия 

по письму. Сочинения девочки пишут лучше, у них больше связности и 

описательности, больше внимания уделяется деталям, хотя по фантазии они не 

превосходят мальчиков. Среди отличников девочек было 67,4 %, а среди 

учащихся с удовлетворительными отметками – 56 % мальчиков.

Авторы объясняют лучшую успеваемость девочек более ранним созреванием у 

них головного мозга, по сравнению с мальчиками. Думается, однако, что это не 

единственная причина; ведь и в более старших классах девочки учатся лучше, 

чем мальчики, да и в институтах прослеживается та же тенденция. Объясняя 

различия в успеваемости по письму, Т. В. Фомичева и А. И. Ходор сами указывают 

одну из таких причин: присущую в большей степени девочкам аккуратность и 

тщательность. Кроме того, авторы выявили, что среди подготовленных к школе 

девочек было больше, чем мальчиков (соответственно 57,4 % и 42,6 %). Это тоже 

могло оказать влияние на различия в успеваемости на первых ступенях обучения 

(в первом полугодии).

Различия мальчиков и девочек в успеваемости в начальных классах обусловлены 

тем, что в одном классе, по существу, сидят дети разного возраста: в среднем 

мальчики по темпам развития моложе девочек на 1-1,5 года. Вследствие этого у 

девочек начальных классов лучше развиты лингвистические способности, 

играющие важную роль в обучении. 
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Девочки имеют превосходство в почерке (за счет большей ручной ловкости), 

пишут аккуратно, что может влиять на оценку письменных работ. Нельзя не 

учитывать влияния на школьные отметки большей дисциплинированности, 

усидчивости и прилежания девочек, что, во-первых, производит благоприятное 

впечатление на учителей и, во-вторых, способствует лучшему усвоению учебного 

материала. Наконец, в начальных классах преподают женщины, поэтому 

девочкам легче идентифицировать себя с ними. Не исключено, что методы 

преподавания учителей-женщин больше соответствуют потребностям девочек, 

чем мальчиков. Все это создает более сильную мотивацию учения у девочек по 

сравнению с мальчиками.

Снижение успеваемости девочек в ранней юности К. Гиллиган объясняет тем, что 

внешняя привлекательность и соответствие общепринятым гендерным 

стандартам оказываются для них важнее, чем хорошие отметки в школе. Однако 

по данным исследования Е. П. Ильина, среднегодовой балл успеваемости все 

равно был выше у девушек, чем у юношей (соответственно 14,2 и 13,4 балла). 

Автор предполагает, что это в какой-то степени было связано с тем, что у данных 

девушек был выше и мотив достижения, обусловивший, очевидно, большее их 

прилежание в учебе.

Кроме того, Е. П. Ильин отмечает, что лучшая успеваемость представительниц 

женского пола в старших классах обусловлена, скорее всего, их большей 

ответственностью к учебе, но, в то же время, это сопровождается их большей 

психической напряженностью. Это объясняет и тот факт, что к концу учебного 

года состояние у девочек гораздо хуже, чем у мальчиков  (А. Н. Горшкова). 

На основании обзора зарубежных работ Дж. Мак-Геч считает, что гендерные 

различия в быстроте научения малы и непостоянны, а разнообразие получаемых 

результатов объясняется или характером предъявляемого материала или 

небольшим числом испытаний.
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6. ПРАВОЗАЩИТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СОВЕТА 

ЕВРОПЫ И РОССИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ И 

КОРРЕКЦИИ  ГЕНДЕРНОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ.

Совет Европы признает равенство мужчин и женщин в качестве основного права 

человека. В статье 14 . Европейской конвенции по защите прав человека 

декларируется, что «пользование правами и свободами должно быть обеспечено 

без какой бы то ни было дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, 

языка, религии, политических или иных убеждений...». Эта статья является 

основанием для различных видов деятельности организации. Ответственным 

органом является Координационный комитет по обеспечению равенства женщин 

и мужчин (ККОРЖМ), осуществляющий анализ, исследования и оценку, 

определяющий стратегии и политические меры и, по необходимости, 

принимающий решения по поводу соответствующих юридических документов.

При помощи различных просветительских мер и кампаний, таких как «Остановим 

домашнее насилие в отношении женщин», Совет Европы активно борется с 

гендерным насилием. Программа Совета «Строим Европу с детьми и для детей» 

направлена против различных форм полового насилия в отношении детей: 

инцеста, порнографии, проституции, торговли людьми и изнасилований 

сверстниками. 

Организация Объединенных Наций:

Первым юридически обязательным международным документом, запрещающим 

дискриминацию против женщин и вынуждающим государства предпринимать 

шаги в пользу равенства женщин и мужчин, стала Конвенция о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин (КЛДОЖ). С момента вступления в 

силу в 1981 г. КЛДОЖ всесторонне борется за основные права женщин в политике, 

здравоохранении, образовании, законодательстве, вопросах собственности, 

браке и семейных отношениях. Страны, ратифицировавшие или 

присоединившиеся к Конвенции, обязаны применять ее положения на практике. 

Они также обязаны предоставлять национальные отчеты минимум раз в четыре 

года о мерах, предпринятых ими для выполнения договорных обязательств. С 

2000 г. отдельные женщины или группы женщин могут подавать жалобы по 

поводу нарушения прав в Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин, который может инициировать расследования в случае серьезных или 

систематических нарушений.

https://mega-talant.com/



В 2000 г. Организация Объединенных Наций приступила к выполнению Целей в 

области развития, поставленных в Декларации тысячелетия, одной из задач 

которых является «ликвидация неравноправия полов в начальном и среднем 

образовании предпочтительно к 2005 г. и на всех уровнях к 2015 г.». Данная 

программа имеет значение для Европы, где требование равного доступа к 

образованию и полного участия девочек в процессах принятия решений все еще 

не полностью соблюдается.

Конвенция о правах ребенка. В статье 2 Конвенции о правах ребенка 

подтверждается, что права, гарантированные в конвенции, обеспечиваются без 

какой-либо дискриминации, включая пол ребенка. Статья 18 нацелена на более 

сбалансированную роль родителей в семье и при уходе за ребенком, в ней 

утверждается, что «оба родителя несут одинаковую ответственность за 

воспитание детей, а предметом их основной заботы всегда должны быть 

наилучшие интересы ребенка».
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ЛИСТ РАЗВИТИЯ

џ 1.Ознакомьтесь с Глоссарием (тезаурусом) по проблематике гендера. Проблемы 

гендерного воспитания актуальны для всех работников образования и 

родителей. Особенно для преподавателей истории и обществоведения, 

которые проектируют и проводят уроки по вопросам гендерной социализации, 

психологии. Для каждого педагога  изначально необходимо изучить учебные 

пособия и научные статьи по гендерной проблеме. Это послужит основой 

научного подхода к разработкам планов и программ, освещающих гендерные 

вопросы социализации и воспитания.

џ 2.Начните самостоятельную работу по повышению квалификации. 

Просмотрите и изучите предложенные к данному докладу материалы, которые 

дадут общее представление о гендерной проблематике и сути гендерного 

образования. Затем необходимо исследовать статьи и учебные пособия, 

используя технологии реферирования: вы ставите сами узкий вопрос 

(например, учет гендерных различий в половом воспитании в 7 классе) и 

исследуете его на базе методических материалов. Таким образом, вы получите 

системное представление о решении конкретных, практико-ориентированных 

вопросов гендерной социализации в образовании.

џ 3.Найдите вашу эмоционально окрашенную цель и мотив. Любая деятельность 

педагога и родителя успешна, если осознается цель и результат этой 

деятельности. Тогда повышение квалификации и качество освоения темы будут 

приближаться к идеалу. Например: вы, как классный руководитель, должны 

разработать и провести серию групповых консультаций для родителей по теме 

«Профилактика и коррекция гендерных стереотипов  воспитания в семье». В 

процессе подготовки данного курса, вы целенаправленно изучите материалы 

по гендерному воспитанию, и, скорее всего, выйдите за рамки предлагаемых 

рекомендаций. Потому что будете учитывать особенности родителей вашего 

класса и особенности уровня развития учащихся. Именно такой, практико-

ориентированный подход дает устойчивый результат и смысл повышения 

квалификации.

4. Зарегистрируйтесь на сайтах по гендерной тематике, которые 

целенаправленно отбирают необходимые, современные материалы по проблеме. 

https://mega-talant.com/



5. Освойте технологию реферирования текстов: вы научитесь очень быстро 

добывать необходимую информацию.

6. Привлекайте к решению проблемы коллег и других специалистов. Гендерные 

вопросы характеризуются как комплексные, межпредметные, межведомственные. 

Поэтому в практическом разрешении требуют координации усилий разных 

специалистов, интеграции ресурсов различных сфер социума. Все это 

актуализирует освоение технологией командообразования, умения работа в 

команде (https://buyingbusinesstravel.com.ru/glossary/term/komandoobrazovanie/).

7. Следите за актуальной информацией по теме. Гендерная проблематика 

исследуется в мире и в России очень интенсивно. Поэтому необходимо следить за 

новациями в данном вопросе, особенно по инновационным технологиям 

гендерной социализации и воспитания. См. сайт: Педобразование_2013_3_ст. 

05.pdf.
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ФОРМАТЫ 

В ОБУЧЕНИИ — ПЕРЕВОД КОНТЕНТА 

НА ЯЗЫК СОВРЕМЕННОГО СЛУШАТЕЛЯ5



1. Мультимедийные форматы в современном образовании.

2. Что нужно, чтобы перевести контент 

    в мультимедийный формат?

ПЛАН:



1. МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ФОРМАТЫ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Современное образование невозможно представить без мультимедийных 

форматов: сегодня они помогают решить задачи не только «оформительского» 

характера. 

Прежде всего, мультимедийные форматы способны обеспечить интерактивную и 

визуальную составляющую контента, а это – одно из главных требований к 

контенту для современных слушателей, которых мы так или иначе вынуждены 

«отвоевывать» у гаджетов.

Перевести материалы в мультимедийный формат сегодня несложно благодаря 

сервисам с интуитивно понятным интерфейсом.

Например: 

· интеллект-карты удобно использовать для навигации слушателей, 

схематического обобщения материала, оформления результатов мозгового 

штурма; 

· таймлайны (линии времени) могут использоваться не только у историков, 

чтобы показать процесс во времени (да еще и так, чтобы он запомнился), а и для 

того, чтобы сделать календарь изучения материалов, подготовить к диктанту, 

освоить лексику по определенной теме за конкретный промежуток времени; 

· интерактивные плакаты и видео необходимы для дополнительных справок по 

изучаемым объектам, предметам, а также для того, чтобы вовлечь и 

заинтересовать слушателя в процессе изучения; 

· облако тегов/слов сделают процесс освоения материала более визуальным, 

помогут сделать подсказки слушателям («зашифровать» опорные термины), 

создать загадку в квестах и пр.;

· виртуальные доски решают проблему организации рабочей группы, 

мозгового штурма, планирования, генерации идей;

· использование скринкастов (записей экрана) помогут с легкостью 

сориентироваться «на месте» в процессе изучения сложных тем; 

· анимированные ролики позволят вникнуть в суть вопроса в игровой форме за 

считанные минуты.

И, безусловно, это лишь малая толика среди множества способов использования 

эффективных современных сервисов, помогающих нам перевести контент в один 

из мультимедийных форматов.
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2. ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ ПЕРЕВЕСТИ КОНТЕНТ 

В МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ФОРМАТ?

Во-первых, нужно точно знать задачу, которая перед Вами стоит. 

Например, Вы работаете со сложной темой. Вам крайне необходимо сделать ее 

легче, чтобы слушатели смогли ее понять.

Во-вторых, исходя из задач, постараться максимально точно определиться с 

мультимедийным форматом (и, конечно, понять, с чем Вы работаете сейчас: текст, 

аудио, видео и во что их нужно превратить, чтобы сделать доступным слушателю).

Например, смотрим текст: там много цифр (это процесс во времени, когда нужен 

таймлайн, или уже инфографика требуется)? Или очень сложно запомнить 

материал – необходима помощь: 

дополнительно систематизировать/сориентировать (поможет интеллект-карта) 

или часть визуализировать (интерактивный плакат или видео)?

В-третьих, очень важно подобрать инструмент воплощения формата (сервисы), 

чтобы было не только сохранено время слушателей, но и Ваше. Очень важно, 

чтобы было удобно работать с инструментом («лег в руку») и рабочие 

инструменты могли воплотить все поставленные задачи. При умелом освоении 

сервисов, их можно использовать в системе (практиковать) и использовать для 

автоматизации при создании учебного контента.

Например, Вы хотели создать много интересных тренировочных заданий и это 

повод попробовать современные квизы, флеш-карты и организовать выполнение 

«наперегонки» в форме захватывающей игры.

Важно, чтобы форматы дополняли учебный материал и давали новые 

образовательные возможности.

Вдохновения Вам для создания продуктивного современного контента!
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ И ЛИТЕРАТУРА

Полезные ссылки:

1. Груздев А. Что такое kanban + 9 сервисов канбан-досок //  

https://gruzdevv.ru/services/servisy-kanban-dosok/

Видеоресурсы:

1. Вебинар-пазл. Картирование как технология обучения // 

https://youtu.be/aUeILunUH6Y

2. Каллиников П.Ю. Создание интерактивных видеороликов в сервисе ThingLink // 

https://youtu.be/KKw46JyhNeo

3. Каллиников П.Ю. Создание облака слов/тэгов // https://youtu.be/MDUQBOZqIdY

4. Встроенное обучение на сервисе Checklists.Expert // 

https://youtu.be/i4tpDSmXP6M

5. Как создавать интеллект-карты с помощью сервиса Popplet // 

https://youtu.be/iwLJYnX_uYg

6. Как создавать интеллект-карты с помощью сервиса Coogle.It // 

https://youtu.be/mxMzPIfqVIs

7. Делаем таймлайны. Часть 1 // https://youtu.be/0WvrAm15hlo

8. Делаем таймлайны. Часть 2 // https://youtu.be/C73qWCm8v8w

9. Обучение работе в сервисе ThingLink // https://youtu.be/z2LHbDfP5E0

10. Как работать с сервисом Padlet // https://youtu.be/cMRXxO0_62c

11. Как работает «iSpring Free Cam 8» // https://youtu.be/ih3KodhSg3M

12. Как работает «Monosnap»? // https://youtu.be/TtZrdn2pcHc

13. Как работает «MOVAVI»? // https://youtu.be/V5l8N5mmlck и 

https://youtu.be/aAnGOasVE30

14. Как создать ролик на «Аnimaker» // https://youtu.be/V28qkURHGK4

15. Как создать анимированное видео на «Вiteable» // 

https://youtu.be/FCQrrB_ORRY

16. Как создавать облака слов /тэгов в «Wordart» (базовые навыки) // 

https://youtu.be/nTdv_wyLHxg 

17. Как создавать облака слов /тэгов в «Wordart» (дополнительно) // 

https://youtu.be/nTdv_wyLHxg и https://youtu.be/w4lrd4zJfSc 

18. Как работать в «LearningAPPS.ORG» // https://youtu.be/3Xh8kiW3zmc 

19. Как работать в «Quizlet» // https://youtu.be/f9rc8L56n-w

20. Как работать в «Еxpert» // https://youtu.be/S8ZIc8WX1q4
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Сервисы и приложения:

џ Popplet  // http://popplet.com/

џ Coogle.It // https://coggle.it/

џ ThingLink // https://www.thinglink.com/

џ TimeLineJS // https://timeline.knightlab.com/

џ Padlet // https://padlet.com/

џ Аnimaker // https://www.animaker.ru/

џ Вiteable // https://biteable.com/

џ Wordart (раннее-Tagul) // https://wordart.com/

џ learningAPPS.ORG // https://learningapps.org/

џ  Quizlet // https://quizlet.com/

џ  Quizizz // https://quizizz.com/

џ  Кahoot // https://kahoot.com/

џ  Еxpert // https://checklists.expert/

Рекомендованная литература:

1. Силантьева О. 92 мультимедийных формата. Справочник-навигатор, 2018. – 

120с.  
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ЛИСТ РАЗВИТИЯ

1. Определите, какую учебную задачу должен решить мультимедийный формат: 

сделать визуальным текст, вовлечь в изучение, сделать сложное более простым...

2. Определите, с каким форматом Вы работаете: текст, видео, аудио, изображение.

3. В какой формат мультимедиа возможен перевод и какой из них наиболее точно 

решает образовательные задачи?

4. Подберите инструмент (сервис, программу), который поможет воплотить тот 

или иной мультимедийный формат.

5. Изучите основные тонкости сервиса, программы и переведите контент в 

необходимый Вам формат.
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ 

ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО КУРСА В

ПОДДЕРЖКУ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ6



ПЛАН:

1. Что такое электронный учебный курс? 

2. Формулируем цели. Описываем результаты обучения.

3. Создаём концептуальную модель темы.

4. Проектируем систему оценивания.

5. Составляем список источников информации.

6. Организуем учебную деятельность.

7. Разрабатываем методические рекомендации.

8. Создаём систему формирующего оценивания.



1. ЧТО ТАКОЕ ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС? 

Электронный образовательный ресурс – это образовательный ресурс, 

представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, 

предметное содержание и метаданные о них.

Электронный учебный курс – это самостоятельный электронный 

образовательный ресурс, обеспечивающий освоение обучающимся дисциплины 

(модуля, курса) с применением электронного обучения, по результатам которого 

может проводиться промежуточный и/или итоговый контроль знаний.

Смешанное обучение – это образовательная технология, в которой учащиеся 

учатся, по крайней мере частично, через онлайн-обучение, с возможностью 

личного контроля времени, места, пути и темпа.

Две стороны смешанного обучения: урок в классе и онлайн обучение.

Что происходит в классе? В классе собираются вместе 20-30 детей и учитель. 

Задача учителя – вовлечь всех детей в учебный процесс. А сделать это можно, 

если организовать работу детей в малых группах. Урок – это идеальное место и 

время для совместной деятельности: 

• Диспуты и мозговые штурмы для понимания прочитанного материала, для 

выработки собственного мнения, для отработки умения слушать и слышать, 

аргументированно доносить свою точку зрения.

• Эксперименты и практикумы для проверки прочитанных фактов, для 

отработки и закрепления умений, для получения новых знаний.

• Задачи и викторины для выработки умения быстро ориентироваться в 

изменяющейся обстановке и принимать решения.

• Деловые игры, чтобы дети могли «примерить» на себя «взрослые» ситуации 

из различных профессий.

Урок – это также место и время встречи ученика и учителя. Именно на уроке 

учителю необходимо увидеть тех детей, которым необходима помощь: либо 

подтянуть пропущенный или непонятый материал, либо, наоборот, направить 

успешного ученика в нужном направлении для максимального его развития. 

Теперь посмотрим, что хорошего могут привнести учебный процесс 

информационные технологии, на что делать акцент в онлайн обучении.
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• Быстрая обратная связь. Нажатием одной кнопки выполненная работа 

отправляется учителю и проверенная – ученику. Если задание формализовано, 

например, тест, то результат будет виден ученику сразу же по окончании работы 

над ним. 

• Многовариантность заданий. Информационные технологии позволяют 

создавать такие задания, когда каждому ученику генерируется собственный 

вариант, непохожий на варианты одноклассников. Это позволяет полностью 

исключить проблему списывания. 

• Интернет позволяет ученикам реально учиться самостоятельно: самим 

определять интересные им темы, выбирать соответствующие курсы, учиться 

тогда, там и так, когда, где и как им удобнее.

• Современные интернет-технологии позволяют учителю организовывать 

групповую проектную и исследовательскую деятельность, таким образом 

связывая в единый процесс работу в классе и онлайн обучение.

• Информационные технологии позволяют вести контроль учебной 

деятельности как учителям, так и родителям, причем не только результатов, но и 

процесса обучения.

План работы над онлайн курсом:

1. Формулируем цели. Описываем результаты обучения

2. Создаём концептуальную модель темы

3. Проектируем систему оценивания

4. Составляем список источников информации

5. Организуем учебную деятельность

6. Разрабатываем методические рекомендации

7. Создаём систему формирующего оценивания
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2. ФОРМУЛИРУЕМ ЦЕЛИ. 

ОПИСЫВАЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Знания являются не самоцелью, а лишь средством обучения действиям. Основная 

задача заключается в формировании у ученика способностей, к определенной 

деятельности. 

Шаблон для формулирования учебных целей:

1. По завершении обучения на курсе учащиеся смогут: …

2. Для этого им необходимо знать: …

Обязательно! 

Цель должна быть проверяема. Сформулировав цели, ответьте себе: «А как ученик 

и я узнаем, что цель достигнута? Как проверить, достигнута ли цель?»
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3. СОЗДАЁМ КОНЦЕПТУАЛЬНУЮ 

МОДЕЛЬ ТЕМЫ 

Концептуальная модель предметной области состоит из перечня 

взаимосвязанных понятий, используемых для описания этой области, вместе со 

свойствами и характеристиками, классификацией этих понятий, по типам, 

ситуациям, признакам в данной области и законов протекания процессов в ней.

Строится концептуальная модель темы по следующему алгоритму: 

1. Описываем модель знаний нашей темы

2. Описываем знания, необходимые для успешного изучения темы

3. Расписываем учебные модули нашей темы с указанием входных и 

выходных знаний

4. Представляем нашу тему в виде графа

5. Выделяем учебные блоки
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4. ПРОЕКТИРУЕМ СИСТЕМУ ОЦЕНИВАНИЯ 

Необходимо правильно выбрать формы организации входного, промежуточного 

и итогового контроля, которые, с одной стороны, были бы наименее трудоёмкими, 

а с другой – позволяли наиболее объективно оценить уровень усвоения учебного 

материала. 

Многие преподаватели, желая свести к минимуму трудозатраты на проведение 

педагогического контроля, делают ставку только на тестирование, однако не стоит 

забывать, что тестирование позволяет оценить уровень знаний, но не уровень 

приобретенных студентами умений и навыков. 

Составление тестовых заданий в соответствии с предъявляемыми к ним 

требованиями также является для преподавателей сложной задачей. В 

большинстве случаев разработанные ими ранее тестовые задания необходимо 

бывает существенно перерабатывать.

Ещё одна проблема – распределение баллов между элементами электронного 

курса. Правильное определение значимости каждого элемента позволяет 

адекватно оценить уровень учебных достижений ученика.

Формы контроля в онлайн курсе:

• Тестирование

• Учебный форум

• Практическое задание

• Задания со взаимным оцениванием
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5. ПРОЕКТИРУЕМ СИСТЕМУ ОЦЕНИВАНИЯ 

. Составляем список источников информации:

• Учебники

• Видео: Youtube, ИнфоУрок, Фоксфорд, Khan Academy  и др.

• Статьи на тематических ресурсах, н-р, Хабр

• Онлайн курсы

• и т.д.
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6. ОРГАНИЗУЕМ УЧЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

«Деятельность» здесь – ключевое слово!

При разработке заданий необходимо учитывать следующее:

• Тематика учебных заданий должна полностью охватывать перечень 

учебных целей

• Проверка выполнения практических заданий не должна 

быть слишком трудоёмкой

• По  возможности, постараться  исключить  списывание

Важно понимать, что смешанное обучение подразумевает интеграцию 

работы в классе с онлайн обучением. Эти две составляющие учебного 

процессы должны вытекать одна из другой. Например, работа в онлайн 

должна подготавливать к обсуждению темы в группах, по результатам 

которого затем в онлайн в ходе совместной деятельности детям предстоит 

создать информационный продукт.

Подготовка контента для смешанного обучения происходит в 4 этапа:

• Подготовьте меня – контент для подготовительного этапа: обзор темы, 

совместное планирование и совместная постановка целей, постановка 

пробелы и т.д. в классе.

• Расскажите мне – контент для публикации в онлайн курсе: видео, 

презентации, карты понятий, тренажеры для отработки простых знаний и 

умений, статьи, полезные ссылки на материалы в интернете онлайн

• Покажите мне – контент для занятий в классе: практикумы, диспуты, 

деловые игры и т.п. в классе.

• Позвольте мне – контент для организации самостоятельной работы 

учащихся: эксперименты, задачи, интерактивные листы, проекты, 

исследования, ссылки на MOOC и т.п.

В классе и онлайн
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7. РАЗРАБАТЫВАЕМ МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ЗАДАНИЯМ 

• Объём должен быть достаточен для выполнения задания

• Постановка задачи – это чётко и кратко сформулированное задание 

           (Что нужно сделать)

• Краткие теоретические сведения должны содержать достаточную 

информацию, необходимую для выполнения задания

• Порядок выполнения стоит указать, если работа выполняется в 

соответствии с жёстко заданным алгоритмом

• Указать, в какой форме ученик должен представить результат
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8. ПРОЕКТИРУЕМ СИСТЕМУ ОЦЕНИВАНИЯ 

Формирующая оценка – «обратная связь» для учащихся, позволяющая им 

уяснить, какие шаги им необходимо предпринять для улучшения своих 

результатов.

Цель формирующей оценки - способствовать улучшению результатов каждого 

отдельно взятого ученика.

Пять принципов формирующего оценивания:

• Учитель регулярно обеспечивает обратную связь, предоставляя учащимся 

комментарии, замечания и т.п. по поводу их деятельности.

• Учащиеся принимают активное участие в организации процесса 

собственного обучения.

• Учитель меняет техники и технологии обучения в зависимости от 

изменения результатов обучения учащихся.

• Учитель осознает, что оценивание посредством отметки резко снижает 

мотивацию и самооценку учащихся.

• Учитель осознает необходимость научить учащихся принципам самооценки 

и способам улучшения собственных результатов

Формирующее оценивание основывается на критериях и эталонах. 

Система критериального оценивания должна давать возможность:

• определить, насколько успешно усвоен тот или иной учебный материал

• определить, сформирован ли тот или иной практический навык

• сверить достигнутый учащимся уровень, заложенный в учебную задачу 

(комплекс учебных задач).

Как разрабатывать систему критериальной оценки:

• критерии направлены на оценку работы учащегося (на промежуточном или 

финальном этапе);

• работа учащегося оценивается по критериям или сравнивается с эталоном 

(образцом отлично выполненной работы), а не с работами других учеников;

• критерии известны учащимся заранее;

• создание четкого алгоритма выведения отметки, по которому учащийся 

может сам определить свой уровень достижения и определить свою отметку;

• критерий оценивания – конкретное выражение учебных целей 

• оцениваться может только то, чему учат, поэтому важно на этапе 

конструирования учителем комплекса учебных задач, выделить все УУД и 

конкретное содержание для учебной задачи.

https://mega-talant.com/



ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ И ЛИТЕРАТУРА

Полезные ссылки:

1. Введение в понятие смешанного обучения // 

http://sergeyafonin.ru/category/blendedlearning/

2. Все о технологиях в образовании // http://marinakurvits.com/kurs/blog/

3. Серьезно о смешанном обучении // https://blendedlearning.pro/

4. Курсы и вебинары Марины Курвитс // 

https://www.facebook.com/KurvitsMarina/

5. Электронный курс «Теория и практика создания онлайн-курсов» // 

https://ru.coursera.org/learn/howtomooc

6. Новые инструменты в помощь учителю // 

http://marinakurvits.com/kurs/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5-

%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%

d1%8b/

Рекомендованная литература:

1. Электронная версия книги «Шаг школы в смешанное обучение» //  

https://blendedlearning.pro/2016/11/17/book/https://youtu.be/FCQrrB_ORRY

https://mega-talant.com/
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ЛИСТ РАЗВИТИЯ

1. Поступить в магистратуру «Электронные образовательные технологии»  

http://mpgu.su/ob-mpgu/struktura/faculties/institut-fiziki/magistratura/elektronnyie-

obrazovatelnyie-tehnologii-44-04-01/

2. Прочитать книгу «Шаг школы в смешанное обучение», Андреева Н.В., 

Рождественская Л.В., Ярмахов Б.Б.

3. Пройти электронный курс «Теория и практика создания онлайн-курсов»

4. Главное: не изобретайте велосипед! Учитесь у профессионалов. 

https://mega-talant.com/
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КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ ЛИЧНОСТИ 

В 21 ВЕКЕ И ИХ РАЗВИТИЕ 

В УЧАЩИХСЯ7



ПЛАН:

1. Что такое навыки XXI века?

2.Факторы, определяющие личность XXI века.



1. ЧТО ТАКОЕ НАВЫКИ XXI ВЕКА? 

По мнению экспертов в образовании и других сферах, включая бизнес, сегодня 

обычному человеку необходимо иметь ряд специальных навыков и компетенций, 

помогающих найти свое место в меняющейся реальности. Образовательная 

революция последних лет (появление онлайн-курсов и образовательных 

платформ) также сыграла свою роль в этой дискуссии. С середины 2000-х гг. на 

разных уровнях активно обсуждается концепция «навыков XXI века» (21st Century 

Learning Skills) – того, что поможет нам реализовать свои жизненные цели, 

построить карьеру и эффективно реагировать на новые вызовы.

Суть концепции такова: ключевыми навыками, определявшими грамотность в 

индустриальную эпоху, были чтение, письмо и арифметика. В XXI же веке акценты 

смещаются в сторону умения критически мыслить, способности к 

взаимодействию и коммуникации, творческого подхода к делу. Многие 

исследователи добавляют к этому ещё и любознательность, хотя это, пожалуй, не 

столько навык, сколько качество, личная характеристика человека.

Концепция «навыков XXI века» не только помогает устранить недостатки 

традиционной системы образования, но и предлагает новые пути для развития 

образовательных технологий и личных карьер. Получив традиционное 

образование, мы, тем не менее, можем меняться, развивая необходимые нам 

качества.

Значимость «навыков XXI века» заключается как раз в том, что они позволяют 

лучше ориентироваться в разных дисциплинах и разбираться в потоках новой 

информации – в первую очередь, благодаря развитию навыков и компетенций, 

позволяющих находить и использовать необходимые знания. Это означает, что, 

овладев «навыками XXI века», мы сможем самостоятельно, вне привычных 

институций, заниматься собственным образованием и развитием.

«Навыки XXI века» — новая концепция обучения, которая не только дает 

возможность устранить недостатки привычной и ставшей традиционной системы, 

но и помогает отыскать новые, современные пути к новым технологиям и 

личному росту. Корректное оценивание навыков XXI века невозможно с 

использованием обычного теста, контрольной работы или экзамена. Лучше всего 

способности и умения раскрываются при наблюдении за обучаемым в процессе 

учебы. И главенствующую роль в этом играет «формирующая» оценка 

преподавателем, которая сегодня успешно интегрируется непосредственно в сам 

образовательный процесс.

https://mega-talant.com/



2. ЧТО ТАКОЕ НАВЫКИ XXI ВЕКА? 

Но на что же мы должны ориентироваться, чтобы не попасть впросак? Что 

позволит нам гармонировать с постоянно изменяющимся миром? Согласно 

мнению авторитетных специалистов по вопросам будущего технологий из 

Института Будущего (IFTF), расположенного в городе Пало-Альто (Калифорния, 

США), имеются шесть главенствующих факторов, которые в будущем будут влиять 

на изменения в мире:

· Увеличение продолжительности жизни

· Эпоха глобального развития компьютерных технологий

· Вычисляемый мир

· Новейшие разработки в области СМИ

· Организации, имеющие сверхструктуру

· Глобализация

Именно эти факторы и являются тем, что обуславливает тот комплекс новых 

навыков, которыми необходимо владеть человеку в настоящем XXI веке.

Способность к отбору информации

Очень важно и нужно научиться фильтровать поступающую информацию, 

извлекать из её огромного потока только то, что действительно важно, а всё, 

являющееся второстепенным и второсортным, отсеивать. Такое умение 

подразумевает работу именно над умственным восприятием переработанной 

информации, что делает возможным успешное развитие человека на социальном 

уровне.

Способность мыслить нестандартно и гибко 

Если человек умеет мыслить нестандартно, а также подстраиваться под 

изменчивые условия, он может максимально продуктивно разрешать вопросы 

абсолютно любой сложности,генерировать новые и креативные идеи, и находить 

положительные стороны даже в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях.

Способность понимать смыслы

Человек, способен развивать в самом себе умение распознавать множество 

«подводных камней» при взаимодействии с другими людьми, а также делать 

верные выводы, основываясь на мизерном количестве получаемой информации.

https://mega-talant.com/



Социальный интеллект 

Хорошо развитые коммуникационные навыки могут считаться гарантом того, что 

человек будет в состоянии не только создать вокруг себя наиболее подходящую 

среду, но и воздействовать на окружающих людей. 

Способность работать с современными средствами массовой информации.

Освоение современных СМИ предлагает человеку широчайший спектр 

возможностей, от знакомства с новыми людьми и поиска информации до 

заключения сделок, общения с клиентами и т.п.

Универсальность навыков и мышления 

Основной и главной задачей человека сегодня и в ближайшее будущее должно 

стать самообразование т.к. наибольшей ценностью будут обладать люди, 

развитые разностороннее. 

Способность мыслить проективно 

Этот навык представляет собой умение ставить цели, планировать процесс их 

достижения от начального до финального этапа, а также способность 

организовывать для достижения необходимого результата все ресурсы, которые 

имеются в распоряжении. 

Способность вычислять

В мире современности каждый день появляется колоссальное количество 

всевозможных данных, которые человек должен быть в состоянии свести к 

простым и чётким алгоритмам действий.

Сотрудничество в виртуальном пространстве

Большое значение имеет способность человека, как и самих организаций, 

организовывать процесс удаленной работы и сотрудничества с другими людьми и 

организациями в виртуальном пространстве Интернета.

Межкультурная компетентность

В наши дни для наиболее продуктивного и эффективного взаимодействия с 

людьми других стран уже нужно быть знакомым с их культурой, традициями, 

обычаями, этическими и моральными нормами. 

https://mega-talant.com/



ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ И ЛИТЕРАТУРА

Полезные ссылки:

1. Навыки ATC21s 21-го века // https://resources.ats2020.eu/resource-

details/LITR/ATC21s

2. Онлайн-курс «Оценка и обучение навыкам в 21-м веке» // 

https://ru.coursera.org/learn/atc21s

3. Проект онлайн-образования «Современная цифровая образовательная 

среда» // http://neorusedu.ru/

4. «Оценка навыков XXI века – разработка линейки инструментов, связанных с 

оценкой некогнитивных компетенций учащихся» // 

https://ioe.hse.ru/monitoring/21vek

Видеоресурсы:

1. 3 главных навыка 21 века, которые нужны любому человеку. Схемы 

мастеров // https://www.youtube.com/watch?v=vMW2jl241QY

Рекомендованная литература:

1. «Навыки будущего. Что нужно знать и уметь в новом сложном мире», Е. 

Лошкарева, П. Лукша, И. Ниненко, И. Смагин, Д. Судаков // 

http://spkurdyumov.ru/uploads/2017/10/navyki-budushhego-chto-nuzhno-znat-i-umet-

v-novom-slozhnom-mire.pdf

2. «Навыки XXI века в российской школе: взгляд педагогов и родителей» М.С. 

Добрякова, О.В. Юрченко, Е.Г. Новикова // 

https://ioe.hse.ru/data/2018/11/21/1141648307/%D0%A1%D0%90%D0%9E_4(21)_%D1

%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%

D0%B9.pdf

3. «Хомо Деус: Краткая история завтрашнего дня» Ювалем Ноем Харари

https://mega-talant.com/
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ЛИСТ РАЗВИТИЯ

Для эффективной работы с навыками XXI века стоит начать с 4 основных навыков 

или так называемых 4C: 

1. Critical thinking (Критическое мышление).

Для развития критического мышления учащихся будут очень полезны задания на 

догадку (например, головоломки и загадки), дискуссии в классе и разбор 

различных проблемных ситуаций. Ученик, который владеет критическим 

мышлением является гибким, готовым к планированию и осознанию, а также 

поиску компромиссных решений.

2. Communication (Коммуникацию). 

В данной статье вы можете ознакомиться с некоторыми креативными способами 

развития коммуникативных навыков.

3. Creativity (Креативность). 

Для развития творческого мышления советуют научиться расслабляться, быть 

максимально открытым для общения и новых знакомств (прямо как в детстве, 

когда нам ничего не стоило познакомиться с ровесником на игровой площадке), 

не бояться делать ошибки и терпеть неудачи. Интересным «упражнением» будет 

создать коллаж «из своих мыслей», а если быть точнее, из вырезок фотографий, 

журналов и газет.

4. Collaboration (Совместную работу). 

Проектная деятельность как нельзя лучше развивает навыки совместной работы. 

https://mega-talant.com/
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СЕТЕВЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

В УСЛОВИЯХ ФГОС8



ПЛАН:

1. Что такое «сетевой проект»?

2. Требования к сетевому проекту.

3. Планирование сетевого проекта.

4. Сервисы для разработки материалов сетевого проекта.



1. ЧТО ТАКОЕ «СЕТЕВОЙ ПРОЕКТ»? 

Под сетевым проектом понимается совместная учебно-познавательная, 

исследовательская, творческая или игровая деятельность учащихся-партнеров, 

организованная на основе компьютерной телекоммуникации, имеющая общую 

проблему, цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на 

достижение совместного результата деятельности. (ПОЛАТ Е.С.)

Достоинства сетевых проектов: 

- систематическая практика в совместной деятельности формирует 

самостоятельность и ответственность за собственную работу и работу всей 

группы;

- учащиеся приучаются выполнять разные социальные роли (лидера или 

исполнителя, организатора совместной деятельности, генератора идей и т. д.);

- учащиеся получают возможность сосредоточиться на отдельных проблемах, 

рассмотреть их с разных точек зрения позволяет добиться глубины размышлений 

и аргументированных выводов.

Работая над сетевыми проектами, учащиеся развивают как повседневные умения 

и навыки, так и умения и качества человека 21-го века:

· успешно работать с другими;

· принимать обдуманные решения;

· брать на себя инициативу;

· решать комплексные проблемы;

· управлять собой;

· эффективно общаться.
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2. ТРЕБОВАНИЯ К СЕТЕВОМУ ПРОЕКТУ 

Е.Н. Ястребцева отмечает требования, которыми должен обладать сетевой проект:

· учащиеся обсуждают решение проблем в реальных условиях;

· работа, в основном, проводится в Сети, она осмысленна и активна;

· организация взаимодействия школьников полностью отвечает 

требованиям эффективной самостоятельной не только индивидуальной, но 

и групповой работы;

· основным видом деятельности является работа с информацией на разных 

носителях, в том числе содержащейся в информационных ресурсах 

Интернета.

В процессе работы над сетевым проектом учащиеся могут обмениваться опытом, 

мнениями, данными, информацией, методами решения проблемы, результатами 

собственных и совместных разработок.

Средства организации такой совместной деятельности включают:

· электронную почту;

· списки рассылок;

· электронные доски объявлений;

· дискуссионные группы;

· средства поиска информации в Интернете;

· средства общения в реальном и отложенном времени;

· аудио- и видеоконференции;

· социальные сетевые сервисы или сервисы Web 2.0.

Критерии оценивания зависят от характера работы на том или ином этапе. Есть 

общий набор критериев:

1. Соответствие теме.

2. Наличие исследования.

3. Грамотность.

4. Дизайн.

5. Оригинальность.

Критерии оценки образовательных результатов проекта – это те параметры, 

которые вытекают из поставленных смыслов и целей проекта. Именно с помощью 

составленных критериев можно оценить степень достижения поставленных 

целей.
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3. ПЛАНИРОВАНИЕ СЕТЕВОГО ПРОЕКТА 

Планирование сетевого проекта включает в себя:

1. Определение темы, в рамках которой собираетесь проводить 

сетевой проект.

2. Определение примерной структуры проекта.

3. Формулировка заданий каждого этапа.

4. Распределение ролей между участниками.

5. Определение дедлайна каждого этапа при работе над проектом.

Примерная структура сетевого проекта:

1. Название.

2. Цитата, лозунг.

3. Аннотация

4. Цели и задачи.

5. Участники.

6. Условия регистрации.

7. Сроки реализации проекта.

8. Этапы проведения проекта.

9. Условия участия.

10. Особенности проведения, виды деятельности.

11. Формы взаимодействия организаторов с участниками.

12. Критерии оценивания работ участников и проекта.

13. Результаты проекта. Награды, призы.

14. Авторы, координаторы, администраторы, организаторы

 

Для творческой продуктивности проекта важно сформулировать такие задания 

для участников разрабатываемого проекта, которые не имели бы единых, 

известных решений.

https://mega-talant.com/



Подготовьте проектные задания, при выполнении которых возможно:

· сравнительное изучение, исследование того или иного явления, 

факта, события;

· проведение множественных, систематических или разовых наблюдений за 

природным, физическим, социальным явлением;

· сравнительное изучение эффективности использования одного и того же 

способа решения проблемы с учетом разности географических условий, 

культурных особенностей участников проекта;

· создание совместной творческой разработки какой-либо идеи 

(практической или творческой), но при условии совместного исследования 

какой-то проблемы;

· проведение экскурсии, экспедиции, состязания;

· сетевое общение.

При разработке проекта важна триада направляющих вопросов, которая, 

помогает сфокусировать проект на приоритетных задачах обучения. Вопросы 

помогают учащимся использовать мыслительные умения высокого уровня, 

достичь полного понимания основополагающих концепций и предлагают 

структуру для организации информации по проекту. Направляющие вопросы 

состоят из основополагающих вопросов, проблемных вопросов учебной темы и 

учебных вопросов по содержанию.

Основополагающие вопросы – это широкие, открытые вопросы, которые 

обращены к «большим» идеям и устойчивым концепциям. Основополагающие 

вопросы часто объединяют учебные предметы и помогают учащимся понять, как 

предметы связаны между собой.

Проблемные вопросы – вопросы учебной темы, четко связаны с учебной темой и 

поддерживают исследования в направлении, заданном основополагающим 

вопросом. Проблемные вопросы учебной темы – открытые вопросы, которые 

помогают ученикам показать, как хорошо они понимают ключевые концепции 

учебной темы.

Учебные вопросы по содержанию – конкретные узкие вопросы, ответы на 

которые основаны на фактах. Часто вопросы по содержанию имеют отношение к 

определениям, распознаванию и простому воспроизведению информации. Они 

похожи на вопросы, встречающиеся обычно в тестах. Вопросы по содержанию – 

важная поддержка для основополагающего вопроса и проблемных вопросов 

учебной темы.
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4. СЕРВИСЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

СЕТЕВОГО ПРОЕКТА 

Сервисы для разработки материалов сетевого проекта:

· Гугл – www.google.com

· Глог – www.glogster.com

· Лайноит – www.linoit.com

· Ментальные карты – www.bubbl.us ; www.mindmeister.com

· Ленты времени – www.timerime.com ; www.timetoast.com

· Сервисы для кроссвордов – www.kubbu.com ; 

www.toolsforeducators.com/crossword ;

www.armoredpenguin.com/crossword ; www.puzzlecup.com/crossword-ru

· Сервисы для флеш-карт – www.quizlet.com ; http://wordstash.com ; 

www.ediscio.com ; www.funnelbrain.com ; www.cobocards.com/en

· Вики-газеты – www.wikiwall.ru

Приступая к созданию проекта, мы решаем, какую платформу выбрать для 

размещения проекта. Это может быть любая удобная вам платформа: блог, сайт, 

глог, moodle или вики.

В основном сетевые проекты размещают на вики-страницах.

Вики (англ. wiki) – это веб-сайт, структуру и содержимое которого пользователи 

могут сами изменять с помощью инструментов, предоставляемых самим сайтом.

Вики характеризуется такими признаками:

1. Возможность многократно править текст посредством самой вики-среды, без 

применения особых приспособлений.

2. Особый язык разметки – так называемая вики-разметка, которая позволяет 

легко и быстро размечать в тексте структурные элементы и гиперссылки; 

форматировать и оформлять отдельные элементы.

3. Учёт изменений страниц и проявление изменений сразу после их внесения.

5. Разделение содержимого на именованные страницы.

6. Гипертекстовость: связь страниц и подразделов сайта через контекстные 

гиперссылки.
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Чтобы создать и запустить в работу свой проект, рекомендую поучаствовать с 

учениками в разработанном проекте. Одной из таких площадок является 

Letopisi.ru.

Я предлагаю также использовать возможности сайта Дневник.ру. Именно на этом 

сайте я работаю с учениками над сетевыми проектами. Там достаточно для этого 

возможностей.

 Для того, чтобы запустить проект, необходимо создать на сайте группу, 

пригласить в неё участников. И в этой группе создавать сетевые события 

(проекты). Событие в группе создаётся с указанием названия, сроков работы над 

проектом, статуса проекта. Всё остальное заполняется согласно задуманной идее.
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ЛИСТ РАЗВИТИЯ

1. Поучаствовать в готовом сетевом проекте, например, Letopisi.ru;

2. Изучить возможности платформы Дневник.ру;

3. Изучить социальные сервисы Web2.0;

4. Начать свой опыт с простого проекта, где ребята будут выполнять задания 

индивидуально;

5. Строго регламентировать время при выполнении заданий участниками 

проекта, иначе придётся всё своё время посвятить ему. 
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