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ВВЕДЕНИЕ 
 
Школа, учащиеся которой, уже начиная с шестого 

класса, выбрали профессиональную карьеру футболиста, – 
это особенная школа по определению. И дело не только (и 
даже не столько) в том, что футбол здесь считается самым 
главным, подчиняющим себе все остальные занятия детей. 
Дело и не во внешнем антураже этой школы, которая непо-
священному может в большей степени напомнить терми-
нал международного аэропорта. А дело в том, что эта школа 
сразу же, с первой мысли об ее открытии задумывалась 
именно как «другая», не похожая на все остальные школы. 
Вполне очевидно, что попытки воссоздать здесь обычную, 
как сейчас принято говорить, «традиционную» (а по сути – 
догматическую) школу учебы изначально были бы обрече-
ны на неудачу: претензии на главенство в жизненном про-
странстве ребенка не нашли бы понимания не только у са-
мих юных футболистов, но и у тех взрослых, для которых 
подготовка будущих спортсменов является главной задачей 
их профессиональной деятельности. Но не следует думать, 
что средняя общеобразовательная школа для будущих 
профессионалов от спорта является чем-то побочным, вто-
ростепенным, существующим лишь потому, что так поло-
жено (сдали ЕГЭ – и ладушки!). Напротив, все приоритеты 
современной образовательной политики, составляющие 
дух и основу Федеральных государственных образователь-
ных стандартов общего образования, востребованы наши-
ми учениками в наибольшей степени. «Градус» этой по-
требности буквально зашкаливает, учитывая особенности 
профессиональной карьеры в мире современного спорта. Не 
секрет, что ровные дороги и стабильность жизненной ситу-
ации здесь встречаются гораздо реже, чем у «обычных» лю-
дей, мирно обживающих выбранные ими социальные ниши. 
Необходимость всегда находиться на пике своих возможно-
стей в особой степени требует высокого уровня самостоя-
тельности и сформированности именно тех универсальных 
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способов действий, которые позволяют человеку оператив-
но и мобильно принимать эффективные решения в самых 
трудных, проблемных ситуациях. Невозможно скрыть и то, 
что далеко не все учащиеся достигают в своей профессио-
нальной футбольной карьере вершин Пеле и Марадоны, и 
никто из них не застрахован от необходимости самостоя-
тельно выбирать резервные варианты своего профессио-
нального самоопределения, если базовый сценарий так и 
остался розовой детской  мечтой. Таким образом, то, что 
для «обычной» школы сегодня является желаемым буду-
щим, для нас с самого начала было остро востребованным 
настоящим. Именно поэтому мы сочли возможным предъ-
явить накопленный инновационный опыт образователь-
ному сообществу, разумеется, не в качестве образца для 
подражания, но как возможный путь прорыва к той самой 
«новой» школе, разговоры о которой с переменным успехом 
ведутся в нашей стране на протяжении последнего десяти-
летия. 

О чем же идет речь? Что конкретно стоит за словами 
«другая школа»? В чем ее отличие от просто «хорошей» 
школы в общепринятом смысле? Разумеется, можно гово-
рить об особых условиях обучения детей, современном 
учебном оборудовании, оснащенности учебных мест, про-
сторных помещениях, современном дизайне и т.д. Можно 
увлечься разговором о том, какие в школе работают заме-
чательные педагоги, каким арсеналом методических 
средств они владеют для того чтобы пробудить творческие 
способности ребенка, только что вернувшегося с очередной 
тренировки (как, впрочем, и самого ребенка). Можно гово-
рить о том, как интересно учащимся на уроках. Все это, без-
условно, так. Но главное отличие «другой» школы все же не 
в этом. В нашем понимании, суть школы – в тех образова-
тельных результатах, с которыми покидают ее выпускники. 
Но не в тех, которые в одинаковом виде предуготованы 
всем учащимся, а тех, которые достигаются ими персональ-
но, своими собственными силами, в процессе прохождения 
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индивидуального образовательного маршрута. Строго го-
воря, эти результаты принадлежат не только самому уча-
щемуся, хотя, безусловно, являются его личным достояни-
ем. Они (результаты) в более широком смысле определяют 
качество жизни всего общества. Именно качество достига-
емых выпускниками различных школ, колледжей, лицеев, 
гимназий, вузов индивидуальных образовательных резуль-
татов оказывает влияние на то, как все мы живем, сколько 
среди нас Профессионалов с большой буквы, как граждане 
проявляют свою гражданскую позицию в сложных истори-
ческих ситуациях и т.д. и т.п.  

Взгляд на образовательные результаты в столь широ-
ком социальном контексте ко многому обязывает. Деклара-
ции типа «наши дети пишут замечательные проекты» здесь 
едва ли могут претендовать на достоверную и объективную 
оценку.   

Проблема в том, чтобы создать систему образова-
тельных результатов и способов их оценки как инноваци-
онную технологию управления качеством образования. В 
настоящем издании мы пытаемся обозначить основания и 
пути ее решения. Что есть индивидуальные образователь-
ные результаты как личные достижения ученика по своей 
сути? Какое значение они имеют для ребенка? Как их оце-
нить? Отвечать на эти вопросы необходимо, и делать это 
надо со взвешенной осторожностью. Главное здесь – пре-
одолеть десятилетиями въевшееся в сознание представле-
ние о единой для всех «сумме глубоких и прочных знаний, 
умений и навыков» как о гарантии жизнеспособности и 
счастья каждого отдельно взятого человека. С принятием 
ФГОС это понимание отчасти удалось потеснить, но стерео-
типы профессионального педагогического мышления опас-
ны именно тем, что они порой проявляют себя независимо 
от воли своего хозяина. В этом случае всех нас поджидает 
опасность обычного переименования любимых ЗУНов в но-
вомодные «компетенции» без малейшего изменения их су-
ти.  
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Еще сложнее обстоит дело с традиционным пожела-
нием: «лишь бы человек был хороший». Периодически воз-
обновляющиеся сегодня попытки реанимировать образ 
«простого советского паренька, каких у нас в Союзе милли-
оны», чреваты большой опасностью, в первую очередь, для 
этого самого паренька, если его образ станет заменителем 
подлинно профессионального понимания того, какие обра-
зовательные результаты необходимы современному чело-
веку. Необходимы не потому, что так положено, а как сред-
ства достижения максимума своих творческих возможно-
стей в мире, где именно индивидуальные отличия стано-
вятся главным условием решения этой непростой задачи. 

В этой связи мы включили в настоящее издание науч-
но-методические материалы, касающиеся, как общетеоре-
тических оснований проблемы достижения и оценивания 
образовательных результатов учащихся при прохождении 
ими индивидуальных образовательных маршрутов, так и 
конкретных методов и форм совместной деятельности пе-
дагогов и учеников, направленной на достижение и оценку 
этих результатов. Тем самым мы затрагиваем и вопросы 
реализации ФГОС основного общего образования. Пособие 
включает три раздела. В первом – «Образовательный ре-
зультат – индивидуальное достижение ученика» – освеще-
ны положения общей психолого-педагогической концеп-
ции, на основе которой педагогический коллектив школы 
осуществляет свой поиск инновационных решений про-
блем индивидуализации образовательного процесса и его 
результатов. Во втором разделе – «Инновационные форма-
ты учебно-воспитательного процесса в основной общеобра-
зовательной школе» – даны методические основы и описа-
ния инновационного опыта проектирования образователь-
ного процесса, направленного на достижение результатов, 
отвечающих требованиям ФГОС ООО. Третий раздел – «Тех-
нология оценивания образовательных результатов уча-
щихся основной общеобразовательной школы» – посвящен 
описанию модели, методов и процедур оценки образова-
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тельных результатов как индивидуальных творческих до-
стижений учащихся. 

Материалы представлены в разножанровом формате. 
Среди них есть и концептуальные положения, оформлен-
ные в жанре научных статей (часть из них была ранее опуб-
ликована авторами в периодических научных изданиях), 
методические письма педагогам и локальные нормативные 
акты. Представлены также продукты инновационной дея-
тельности педагогов школы. В Приложении даны диагно-
стические инструменты, предназначенные для непосред-
ственной оценки образовательных результатов и другие 
материалы. 

Авторы выражают глубокую благодарность учителям 
школы – С.Г. Макаровой, Т.И. Михайловой, Л.И. Воронковой, 
А.Р. Схакумид, Н.М. Демидовой, А.Н. Демидову, В.А. Василен-
ко, С.А. Бердоносовой, Г.М. Слепцовой, В.В. Грековой, А.В. 
Голубовой, Е.А. Романовой, Е.В. Бруевой, чьим трудом были 
созданы и внедрены в образовательный процесс школы 
представленные здесь практические материалы. 

Мы также выражаем надежду, что это пособие помо-
жет в решении задач проектирования и оценки образова-
тельных результатов и педагогам-практикам, осуществля-
ющим свой инновационный поиск в данном направлении, и 
магистрантам психолого-педагогического и педагогическо-
го направлений подготовки, для которых эта деятельность 
выступает их «зоной ближайшего профессионального раз-
вития». 
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НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ФК «КРАСНОДАР»» 
(визитная карточка) 

 
Средняя общеобразовательная школа-интернат Фут-

больного клуба «Краснодар», основанная 22 июля 2011 го-
да, предназначена для обучения мальчиков, обладающих 
повышенным уровнем одаренности в футболе. Она  работа-
ет в режиме полного дня, что позволяет мальчикам, мечта-
ющим о карьере успешного футболиста-профессионала, 
совмещать получение общего образования с регулярными 
занятиями любимым видом спорта.  

Материально-техническая база учебно-спортивного 
комплекса и 10 коттеджей для проживания воспитанников 
отвечают всем современным требованиям. Все учебные 
классы оснащены интерактивными аппаратно-
программными комплексами Klasus, МФУ i-sensys MF Canon, 
наглядными пособиями, таблицами, картами. В школе 
функционируют библиотека, медиатека, компьютерные 
классы, актовый зал, кабинет для обучения и игры в шах-
маты. 

Школьная столовая с двумя обеденными залами обес-
печивает детей высококачественным пятиразовым горя-
чим питанием.  

На территории школы-интерната созданы все условия 
для занятий футболом: функционирует спортивный ком-
плекс с тренажерным, батутно-акробатическим, спортив-
ным залами, бассейном, саунами. Имеются 21 футбольное 
поле, в том числе три – с искусственным покрытием, три 
воздухо-опорных сооружения для тренировок в зимний пе-
риод, и  стадион на три тысячи мест. 

В школе-интернате обучаются более 200 воспитанни-
ков в возрасте с 12 до 17 лет в 6 – 11 классах, прошедшие 
серьезные отборочные спортивные испытания. Помимо 
учебы и тренировок они принимают участие в соревнова-
ниях, проводимых не только на базе спортивного комплек-
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са школы-интерната, но и в других городах России, ближне-
го и дальнего зарубежья. 

Все члены педагогического коллектива – директор, 2 
его заместителя по учебно-воспитательной работе, заме-
ститель по научно-методической работе, 33 учителя, 2 пе-
дагога-организатора, библиотекарь, заместитель директора 
по воспитательной работе, 40 воспитателей, психолого-
педагогическая служба, педагоги дополнительного образо-
вания (шахматы, хореография, вокал) – прошли профессио-
нальный конкурсный отбор. 

С 1 сентября 2013 года школа-интернат стала пилот-
ной площадкой,  реализующей новую общеобразователь-
ную программу, разработанную педагогами школы в соот-
ветствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образова-
ния. В этой связи особое значение в школе-интернате уде-
ляется развитию проектной деятельности учащихся под-
ростков. В 6–7 классах  преподается специальный предмет 
«Проектные задачи», с 1 сентября 2015 года в 8–9 классах 
введен учебный курс «Основы проектной деятельности», 
где мальчики приобретают необходимые для решения ши-
рокого круга жизненно важных задач проектные компетен-
ции.  

Кроме того, в школе реализуется ряд локальных ин-
новационных проектов, нацеленных на развитие проектно-
го мышления и образовательной самостоятельности уче-
ников. Так, с июня 2012 года действует летняя творческая 
мастерская «Успех»,  осуществляется проект «Школьные 
СМИ», в рамках которого регулярно выпускается школьная 
газета «Горожане», действует школьный радиоцентр и 
мультимедийная информационная система.   

Школа-интернат является сертифицированным 
участником Региональной сети инновационных образова-
тельных организаций Краснодарского края, созданной на 
базе Федеральной инновационной площадки ФГБОУ ВПО 
«Кубанский государственный университет», выступая при 
этом его официальным социальным партнером. 
  



  - 11 - 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ – ИНДИВИДУАЛЬНОЕ     

ДОСТИЖЕНИЕ УЧЕНИКА 
 

1.1. Современное понимание индивидуализации 
образования 
 
В течение последнего времени понимание принципа 

индивидуализации образования в профессиональном педа-
гогическом сознании претерпело значительные изменения. 
В прежние времена под «индивидуализацией» было приня-
то понимать учет индивидуальных особенностей ребенка, 
позволяющий «вписать» его в образовательный процесс, 
т.е. адаптировать к единым для всех содержанию и услови-
ям обучения. Сегодня это понятие ассоциируется с возмож-
ностью выбора и прохождения каждым учеником индиви-
дуального образовательного маршрута, приводящего его к 
индивидуальному максимуму личностных достижений. В 
свою очередь, эти достижения выступают образователь-
ными результатами, обеспечивающими эффективность 
процессов дальнейшей социализации, личностного и про-
фессионального самоопределения. 

В то же время в массовой практике образования пере-
ход к индивидуализации как основному принципу органи-
зации образовательного процесса сопряжен со значитель-
ными трудностями. Основная из них – сохраняющееся в 
массовом сознании представление о том, что главным субъ-
ектом индивидуализации образования по-прежнему высту-
пает учитель, который должен подобрать для ребенка 
наиболее приемлемую для него индивидуальную образова-
тельную программу. Разумеется, сам учащийся и его роди-
тели имеют при этом право соглашаться либо не согла-
шаться с предлагаемым вариантом образовательной про-
граммы, однако, представить себе реальную возможность 
«обеспечить» каждого ученика той самой единственной и 
неповторимой образовательной программой, отвечающей 
его индивидуальности, крайне трудно. И дело здесь не 
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только в ограниченных возможностях учителя, стоящего 
лицом к лицу с 25-ю – 30-ю учениками в классе. Этот под-
ход, на наш взгляд, не отвечает самому пониманию инди-
видуальности человека как особого способа его бытия, его 
не «включенности», а, напротив, выделения из системы об-
щественных отношений, то есть его само-определение (В.И. 
Слободчиков [31]).  

Индивидуализация образования – это не технологиче-
ское решение, обеспечивающее особое внимание учителя 
каждому ученику («глаза в глаза»). Это особый способ по-
строения образовательного процесса, при котором шаг за 
шагом развивается субъектность самих учащихся, то есть 
их способность самостоятельно организовывать свою обра-
зовательную (то есть развивающую, индивидуализирую-
щую) деятельность, реализуя в ней глубинные смыслы сво-
его бытия. С этой точки зрения проектирование индивиду-
ального образовательного маршрута представляется имен-
но видом образовательной деятельности самого ученика, а 
готовность к ее осуществлению характеризует достигну-
тый им уровень субъектности в образовательном процессе. 

Необходимость анализа новых теоретико-
методологических оснований индивидуализации образова-
ния связана с глобальными изменениями в современном 
обществе, существенно повлиявшими не только на условия 
социализации, но и на базисные культурные сценарии, де-
терминирующие новое понимание сущности образования и 
его роли в жизни людей. Цели образования в современном 
мире, в отличие от предшествующих десятилетий, тяготе-
ют к развитию индивидуальности, обретению человеком 
собственной культурной идентичности, востребованности 
его индивидуально-творческого начала во всех сферах жиз-
ни общества, что в различных аспектах отражено в отече-
ственных и зарубежных психологических, социологических 
и педагогических исследованиях.  

В этой связи формируются новые представления об 
индивидуализации образования и его миссии в обществе. 
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Современная школа призвана предоставить учащимся ва-
риативные педагогические условия личностного, жизнен-
ного и профессионального самоопределения, культивиро-
вания разнообразных видов творческой деятельности, опо-
средующих их индивидуальные отношения с миром во всей 
его целостности, многообразии и неопределенности. 

Именно в этом контексте индивидуализация выступа-
ет центральным вектором проводимых на протяжении по-
следнего десятилетия реформ российского образования, 
последовательно отражаемым в основополагающих доку-
ментах Правительства РФ – в Национальной доктрине об-
разования Российской Федерации, Национальном проекте 
«Образование», Комплексной программе модернизации 
российского образования, Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, Национальной инициативе «Наша но-
вая школа». Идея индивидуализации выступает также ос-
новой Федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования. 

Однако переход системы образования на основу вы-
бора и прохождения каждым учащимся индивидуального 
образовательного маршрута требует существенного пере-
осмысления методологических, философских и теоретиче-
ских оснований проблемы индивидуализации в контексте 
наиболее значимых тенденций социокультурного развития. 
Методологические и философско-психологические основа-
ния индивидуальности и индивидуализации активно фор-
мировались с различных позиций зарубежными учеными 
ХХ века. В отечественной педагогической науке XIX–XX вв. 
философские представления об индивидуальности конкре-
тизировались в работах К.Д. Ушинского, К.Н. Венцеля, П.Ф. 
Каптерева, С.Т. Шацкого, П.П. Блонского, и др. относительно 
практически важных задач обучения и воспитания и 
средств их решения.  

В этой связи индивидуализация сводилась к учету ин-
дивидуальных особенностей ребенка при усвоении им зна-
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ний, умений и навыков, предусмотренных учебной про-
граммой (М.А. Данилов, М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер). В дан-
ной концепции задачи развития индивидуальных способ-
ностей и творческого мышления учащихся в большей сте-
пени были сопряжены с дифференциацией обучения, пред-
полагающей в частности углубленное изучение предметов, 
отвечающих познавательным интересам школьников. Ос-
нованием для этого служило понимание индивидуализации 
как  организации учебного процесса, при которой выбор 
способов, приемов, темпа обучения учитывает индивиду-
альные различия учащихся, уровень развития их способно-
стей к учению.  

В более позднее время вопросы индивидуализации 
образования стали рассматриваться с позиции выбора уча-
щимися и их родителями индивидуальных образователь-
ных программ, отвечающих индивидуальным целям и жиз-
ненным перспективам (А.П. Тряпицына). При этом образо-
вательная программа как индивидуальный образователь-
ный маршрут ученика выступала внешним по отношению к 
ребенку условием выбора и содержания образования из 
конечного числа предлагаемых школой альтернатив. 

Однако следует признать, что в этой концепции инди-
видуализации образования еще не нашли отражения тен-
денции социокультурного развития, совершившие, по 
оценкам многих философов, культурологов и социологов, 
подлинный переворот в общественном сознании на рубеже 
XX – XXI веков. Прежде всего речь идет о том, что в совре-
менном мире объективно отсутствуют позитивные модели 
достоверно ожидаемого будущего, которые могут являться 
следствием реализуемых сегодня программ и вообще дей-
ствий человеческого сообщества. Напротив линейные схе-
мы развития цивилизации, построенные на основе аппрок-
симации современных тенденций, неизбежно приводит к 
кризису и даже гибели цивилизации. Эпоха бросает челове-
честву вызовы как проблемы, которые не могут быть ре-
шены доступными сегодня человечеству средствами на ос-
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нове их совершенствования в будущем. В известнейшем 
бестселлере XX века «Футурошок» отмечается, что «чем 
выше ускорение в жизненных переменах и больше этих пе-
ремен, тем труднее к ним приспособиться [33]. В усложня-
ющемся мире ситуации все меньше перестают походить 
друг на друга. Они становятся неповторимыми, уникаль-
ными, а, следовательно, неожиданными и сложными для 
человеческого восприятия. Прежний жизненный опыт все 
реже приходит на помощь. И это еще один фактор, снижа-
ющий способность к адаптации. Повышение скорости пе-
ремен заставило нас справляться не просто с более быст-
рым потоком, но и со все большим количеством ситуаций, 
которые не знакомы нам по личному опыту. С другой сто-
роны, известно, что если окружающие вещи начинают из-
меняться, то скоро наступят перемены и внутри человека, в 
его психике».  
Эта новая действительность предъявляет иные требования 
к адаптивным способностям человека. Если в устойчивом 
предсказуемом мире индивид адаптируется к действитель-
ности уже познанной, используя опыт приспособления к 
ней предшествующих поколений, то в условиях будущего 
динамичного и малопредсказуемого адаптация сопряжена с 
непрерывным обновлением этого опыта, что неизбежно 
приводит к необходимости индивидуализации этого про-
цесса. 

На этом основании можно утверждать, что тенденции 
развития современного общества предопределяют новое 
понимание сущности индивидуализации образовательного 
процесса. В его основу которого должно быть заложено 
представление о человеке, ответственном за свою судьбу, 
способном реализовать свой творческий потенциал в усло-
виях глобальных перемен, используя образование как ин-
дивидуальный «капитал», позволяющий стать конкуренто-
способным на изменяющемся рынке труда. Индивидуаль-
ный образовательный маршрут, проектируемый самим че-
ловеком в соответствии со своими собственными интере-
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сами и потребностями общества, при этом выступает сред-
ством не только адаптации, но и преодоления неблагопри-
ятных, стрессогенных условий, угрозы маргинализации и 
утраты собственной культурной идентичности.  
 

1.2. Учащийся как субъект образования 
 

Идея становления ученика как субъекта своего обра-
зования и развития уходит корнями в культурно-
историческую концепцию Л.С. Выготского и в разработан-
ную на ее основе теорию развивающего обучения В.В. Да-
выдова – Д.Б. Эльконина. В чистом виде эта идея созвучна 
известному педагогическому принципу: учить учиться! 
Разница же между декларируемым принципом и научно-
обоснованной педагогической технологией состоит в том, 
что в последнем случае учебная деятельность перестает 
быть просто «учебой». Она выстраивается как последова-
тельность решаемых во взаимодействии педагога и ребен-
ка проектных (то есть, устремленных в будущее) задач, в 
процессе чего учеником осваиваются новые средства для 
дальнейшего образовательного продвижения: способность 
отделять «знаемое» от «незнаемого», ставить цели, выби-
рать средства их достижения, планировать деятельность и 
оценивать ее результаты [12]. Именно таким путем ребенку 
открывается «живое знание» как результат реализации его 
собственной познавательно-творческой активности [14]. 
Данная теория, как известно, была разработана авторами 
для начальной школы. Вопросы становления субъектности 
детей подросткового и старшего школьного возраста раз-
работаны сегодня значительно меньше. 

Для переноса идей В.В. Давыдова и Д.Б. Эльконина в 
практику основной и полной общеобразовательной школы 
особую значимость приобретает вопрос о «конечном пунк-
те» индивидуального образовательного маршрута совре-
менного школьника, в котором реализуется его субъект-
ность. Очевидно, что на эту роль не могут претендовать ни 
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ЕГЭ, ни другие формальные рубежи его образовательного 
продвижения. Речь здесь должна идти о неформальных ру-
бежах социализации и возрастного развития, прежде всего, 
о личностном и профессиональном самоопределении. 

С этих позиций необходимо обсудить вопрос о само-
определении именно как о проекте  будущего, в котором 
субъект стремится реализовать ценностно-смысловые ос-
нования своей деятельности. Феномен личностного само-
определения с различных позиций описывается чаще всего 
в широком философско-психологическом контексте: как 
итог становления личности, проходящей ступени своего 
нравственного совершенствования (С.И. Гессен [6]); как 
процесс, управляемый целостным и неделимым образом Я, 
выступающим объединяющим началом всех совершаемых 
человеком жизненных выборов (М.М. Бахтин); как «внут-
ренняя самоустремленная деятельность» (В.А. Петровский); 
как поиск личностного смысла (Н.С. Пряжников); как цен-
тральное психическое новообразование старшего подрост-
кового возраста, в основе которого лежит развитие чувства 
собственно социальной приобщенности (Д.И. Фельдштейн), 
и т.д. С этих позиций личностное самоопределение рас-
сматривается авторами как некий итог пройденного отрез-
ка жизненного пути, завершающая его «точка». В то же 
время абсолютное большинство исследователей отмечают 
непосредственную обращенность этого процесса в будущее. 
Так, например, Л.И. Божович отмечала, что «самоопределе-
ние формируется во второй фазе подросткового возраста 
(16–17 лет) в условиях скорого окончания школы, связан-
ного с необходимостью так или иначе решить проблемы 
своего будущего» [1, с. 241.]. В понимании М.Р. Гинзбурга, 
будущее, в которое устремлено самоопределение личности 
в ее жизненном поле, выступает, наряду с прошлым и 
настоящим, одним из его психологических пространств, ха-
рактеризуемым, с одной стороны, мысленной проекцией 
себя в будущее (ценностно-смысловая плоскость), с другой 
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стороны – конкретным планирование своей жизни во вре-
мени (пространственно-временная плоскость) [7, с. 23]. 

Реалии новейшего времени потребовали существенно 
уточнения этих представлений в контексте вступления ми-
рового  сообщества в новую культурную эпоху, часто име-
нуемую «постмодерном» и характеризуемую предельно вы-
сокой степенью социокультурной неопределенности (см. 
параграф 1.1). В частности, требуется различение взглядов 
на феномен личностного самоопределения (в его простран-
ственно-временной плоскости) как на планирование и как 
на проектирование личностью своего будущего. Это разли-
чение мы основываем, в частности, на идеях Г.П. Щедровиц-
кого [39]. Согласно им, планирование всегда осуществляет-
ся в ситуации определенности и воспроизводит уже из-
вестный алгоритм осуществления некоторой работы. Про-
ектирование же, напротив, возможно в ситуациях неопре-
деленности и предполагает выстраивания субъектом ори-
гинального алгоритма достижения его собственных целей в 
условиях, когда другие известные алгоритмы оказываются 
неэффективными. 

Проектный характер личностного самоопределения 
ранее был обоснован нами в контексте теории трех типов 
культур М. Мид. В частности, мы отмечали, что «в условиях 
динамично развивающейся культуры личность получает 
реальный шанс творческого, гармоничного самоопределе-
ния в разнообразных культурных сферах, поскольку оно 
(самоопределение) имеет характер создания индивидуаль-
ного проекта будущего на личностных, не тиражированных 
основаниях… Иными словами, самоопределение представ-
ляет собой акт сотворения своего Я в условиях, которые 
еще не существуют в готовом виде, а представляют собой 
“приглашение к сотворчеству”» [16, с. 137]  Однако пред-
ставляется вполне очевидным, что практическое воплоще-
ние этого акта требует сформированности у субъекта осо-
бой компетенции решать задачу построения индивидуаль-
ного проекта своего будущего как «задачу на смысл» 
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(именно эту компетенцию мы называем проектной). Суть 
личностного самоопределения как задачи на смысл можно 
определить следующим образом: субъекту необходимо 
спроектировать жизненную траекторию, приводящую его к 
достижению индивидуального максимума раскрытия твор-
ческих способностей и самореализации в условиях неиз-
вестного и мало предсказуемого будущего. Учитывая, что 
данная компетенция не существует в современном россий-
ском обществе как уже освоенная массовая социальная 
практика, передаваемая от поколения к поколению тради-
ционными воспитательными и образовательными сред-
ствами, следует признать необходимость разработки ново-
го подхода к пониманию личностного самоопределения 
старших подростков как образовательного результата, до-
стигаемого средствами инновационного, то есть, открытого 
будущему, образования в неразрывной связи с формирова-
нием их проектной компетентности.  

Закономерно возникает вопрос: в каком возрасте уче-
ник способен стать субъектом образования, осознанно 
ставящим и достигающим индивидуальные цели своего 
личностного и профессионального самоопределения, в ка-
ком виде, в соответствии с возрастными особенностями его 
развития эта деятельность может быть презентована 
окружающим? Ответ на этот вопрос невозможно в чистом 
виде обнаружить в области возрастной психологии, по-
скольку встречный, собственно педагогический вопрос зву-
чит примерно так: а в каком возрасте педагог начинает его 
(ребенка) к этому готовить? Если целенаправленная работа 
в данном направлении вообще не ведется, ответ на исход-
ный вопрос будет малоутешительным: «Ни в каком!».  

Поиск ответа на поставленный вопрос должен осу-
ществляться в двух взаимосвязанных направлениях. Во-
первых, необходимо определить характеристики самой де-
ятельности ученика как субъекта образовательного про-
цесса, осуществляемой в процессе прохождения индивиду-
ального образовательного маршрута. Эту деятельность 
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необходимо рассматривать именно как его субъектное про-
явление, и на этой основе выделить возрастные характери-
стики готовности ребенка к ее самостоятельному осу-
ществлению. Во-вторых, требуется выявить педагогические 
условия, обеспечивающие формирование этой готовности 
как самоценного результата, достигаемого педагогически-
ми средствами на определенном этапе целостного образо-
вательного процесса. 

В поисках ответа на поставленные вопросы мы бази-
руемся на следующих концептуальных положениях. 

1. Образовательная деятельность ученика, результа-
том которой становится его личностное самоопределение и 
достижение индивидуального максимума возможностей 
творческой самореализации, обладает следующими харак-
теристиками:  

– занятие учащимися позиции субъекта собственного 
образовательного продвижения, реализуемая в свободном 
выборе разнообразных образовательных практик;  

– определение учащимися дальних и ближних целей 
продвижения по индивидуальному образовательному 
маршруту, мотивированное ценностями личностного и 
профессионального  самоопределения;  

– востребованность субъективно новых культурных, 
проектно-преобразовательных средств и способов комму-
никаций в индивидуальной и групповой деятельности, не-
обходимых для устранения несоответствий между целями 
освоения разнообразных  образовательных практик, и 
наличными возможностями их достижения;  

– формирующий характер оценивания достигаемых 
образовательных результатов, предполагающий субъект-
ное включение самих учащихся в процессы самоэкспертизы 
и личностной рефлексии приобретаемого социального 
опыта.  

2. Готовность к эффективному осуществлению этой 
деятельности формируется как интегративное личностное 
качество, включающее компоненты: 
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– мотивация достижения образовательных результа-
тов, обеспечивающих максимальные возможности творче-
ской самореализации и достижения социального успеха;  

– способность к освоению универсальных средств 
творческого преобразования действительности и продук-
тивного взаимодействия с партнерами по совместной дея-
тельности;  

– способность к саморегуляции индивидуальной и 
групповой деятельности на основе ее личностной рефлек-
сии и развития отношений сотрудничества. 

3. Педагогические условия формирования этой готов-
ности должны носить системный характер, т.е. обеспечи-
вать ее возникновение в системе образовательных компе-
тенций учащихся как интегративного образовательного 
результата. Именно интегративность данного результата, 
его первичность по отношению ко всем прочим результа-
там обучения мы рассматриваем как центральное условие 
развития самостоятельности учащихся в продвижении к 
индивидуальным целям своего личностного и профессио-
нального самоопределения. 

Охарактеризовав таким образом личностное само-
определение с позиции деятельности субъекта и как «ко-
нечный пункт» индивидуального образовательного марш-
рута на этапе получения общего образования, далее мы за-
тронем вопрос о промежуточных шагах, ведущих ученика к 
этой дальней цели. Подробнее этот вопрос нам предстоит 
рассмотреть в следующем разделе, где речь пойдет об обра-
зовательных социокультурных практиках, осваиваемых 
учащимися в процессе прохождения своего индивидуально-
го образовательного маршрута. Здесь же мы отметим 
наиболее существенный, на наш взгляд, признак, характе-
ризующий ученика именно как субъекта своего образова-
тельного продвижения. Вопрос ставится следующим обра-
зом: где, в каких обстоятельствах субъектность ученика 
открывается внешнему наблюдателю (педагогу исследова-
телю)? Следует честно признать, что в традиционной 
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«школе учебы» найти ответ на этот вопрос крайне сложно. 
Там, где все определено, спланировано и проконтролирова-
но, у субъекта откровенно мало шансов проявить себя в 
этом качестве. Не случайно известный психолог Н.С. Пряж-
ников, характеризуя личностное самоопределение, отме-
чал, что в максимальной степени этот феномен проявляется 
в ситуациях глобальных кризисов и потрясений. В обычные 
же времена человеку бывает сложно решиться на такое 
проявление своей субъектности, поскольку может возник-
нуть эффект «белой вороны», да и достаточных оснований 
для того чтобы пойти «против течения», откровенно гово-
ря, мало [27]. Интерпретируя это высказывание, отметим: 
субъект проявляет себя прежде всего в проблемных, то 
есть, не имеющих заведомо «верного» решения ситуациях, 
обладающих высокой степенью неопределенности. В 
остальных же случаях представляется более рациональным 
и логичным следовать укорененным нормам социального 
поведения. 

В наших прежних исследованиях мы описывали такие 
ситуации, в частности, характеризовали следующие прояв-
ления субъекта, стремящегося данную ситуацию разрешить 
в собственных, личностно значимых целях: 

– обнаружение субъектом «разрыва» между наличным 
и желаемым состоянием ситуации осуществляемой дея-
тельности; 

– попытки устранить возникший «разрыв» уже имею-
щимися деятельностными средствами и осознанием их не-
пригодности в новой ситуации; 

– осознание ситуации как проблемной, то есть требу-
ющей принятия проектного решения для устранения выяв-
ленного «разрыва»; 

– освоение и применение нового средства; 
– оценка полученных результатов и рефлексия про-

изошедших изменений [15]. 
В этой связи нами выделены следующие компоненты 

деятельностной готовности учащегося старшего подрост-
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кового возраста к разрешению проблемных ситуаций (в 
чем, собственно, он и проявляет себя как субъект построе-
ния индивидуального образовательного маршрута). 

1. Способность к проблемно ориентированному анали-
зу неопределенной ситуации, в результате которого выяв-
ляются необходимость и возможные векторы ее творческо-
го преобразования. Эта способность помогает подростку 
проблематизировать те стороны и аспекты сложившейся 
ситуации, с преобразованием которых связаны необходи-
мые шаги ее дальнейшего развития. Осуществляя проблем-
но-ориентированный анализ неопределенной ситуации, 
подросток тем самым осваивает позицию субъекта ее твор-
ческого преобразования, учится видеть в ней отражение 
собственных целей, мотивов и смыслов, субъективно «раз-
ворачивает» ее в соответствующих ракурсах. 

2. Способность к рефлексии внутренних и внешних при-
чин, порождающих неопределенность ситуации и те проти-
воречия, которые с точки зрения субъекта подлежат 
устранению для дальнейшего ее развития. В основе этой 
способности лежит различение причин противоречий либо 
как нарушения действующей нормы, либо как несоответ-
ствия этой нормы новым потребностям и целям субъекта. 
Отметим, что подлинно проектный характер личностного 
самоопределения ни в коем случае не сводит его к «работе 
над ошибками», допущенными на предшествующих этапах 
развития и социализации подростка. Логика проекта, тре-
бующая выхода субъекта в новые проектные пространства 
[39], предполагает осмысление этих причин именно  как 
«разрывов» между прошлым и будущим: то, что вполне 
устраивало раньше, становится неприемлемым на новом 
этапе; в отношении прежней нормы никаких противоречий 
нет, но они возникают в отношении новых, становящихся 
норм, отвечающих новым потребностям субъекта и обще-
ства. 

3. Способность к созданию моделей преобразуемой си-
туации и готовность использовать их в качестве инстру-
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ментов ее преобразования. Необходимость использования 
учащимися различных моделей в качестве инструментов 
решения проектной задачи – одно из базовых положений 
концепции развивающего обучения. Так, в «Концепции 
подростковой школы», разработанной коллективом педа-
гогов-исследователей Открытого института «Развивающее 
образование» под научным руководством Б.Д. Эльконина и 
А.Б. Воронцова, отмечается: «Моделирование в основной 
школе радикально меняет свою функцию и доминанту. 
Должен быть выстроен переход от отражающей к управля-
ющей модели. Управляющей мы называем модель, работа с 
которой управляет процессами изменений (преобразова-
ний, движений, становлений) объектов, т.е. модель, на ко-
торой задается  и выстраивается возможная динамика объ-
ектов (и ее границы), а не отображаются отношения харак-
теристик объекта или ситуации, взятых “вещно и статич-
но”» [18]. В нашем случае это означает, что управляющая 
модель опосредует для подростка связь его предметных 
знаний в различных образовательных областях с разреша-
емой проблемной ситуацией, отражая внутреннюю логику 
ее преобразования от прошлого к будущему. В этой связи 
создаваемая им модель должна отражать весь спектр взаи-
мосвязей отдельных сторон разрешаемой ситуации, в том 
числе и тех, которые могут быть сформированы в процессе 
ее преобразования. Отметим также, что наивысший уро-
вень сформированности этой компетенции характеризует-
ся готовностью подростка моделировать специфически об-
разовательными средствами проблемные ситуации его 
личностного самоопределения. 

4. Способность к определению конкретных целей пре-
образования неопределенной ситуации. Эта способность 
обеспечивает реализацию позиции подростка как субъекта 
решения проектной задачи, поскольку целеполагание осу-
ществляется им в процессе креативного выбора своей соб-
ственной цели из общего поля возможных целей, задавае-
мого спектром собственных интересов других возможных 
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субъектов. Процесс «сдвига мотива на цель» (по А.Н. Леон-
тьеву) в личностно значимой, но недостаточно определен-
ной ситуации имеет свои психологические закономерности. 
Так, В.Д. Шадриков выделяет следующие этапы становле-
ния цели субъекта: 1) выделение общего поля допустимых 
результатов; 2) уточнение конкретной цели как наиболее 
оптимальной для самого субъекта (цит. по: [27, с. 117]). Ин-
терпретируя эти этапы в контексте анализируемой нами 
проблемы, следует отметить их качественное своеобразие: 
поле возможных целей, выделяемое на первом этапе, пред-
стает перед подростком как внешняя данность, не имеющая 
прямого отношения к его личностным основаниям, то есть 
изначально оно возникает как поле формального выбора из 
числа налично заданных альтернатив; на втором этапе 
формальный выбор должен перерасти в неформальный пу-
тем построения своего личного смыслового отношения к 
решаемой проектной задаче. Вполне вероятно, что на этом 
этапе подростком будет преобразовано само поле возмож-
ных целей за счет появления новых аспектов решаемой за-
дачи, не представленных в преобразуемой ситуации изна-
чально. 

5. Способность к определению алгоритма конкретных 
шагов для достижения поставленной цели. Эта способность 
определяет возможности перехода от концептуализации 
деятельности подростка по разрешению неопределенной 
ситуации к ее операционализации и превращению в после-
довательность совершаемых действий. В сознании субъекта 
это означает трансформацию вопроса «что делать?» в во-
прос «что для этого надо сделать?». Главным критерием 
сформированности этой способности выступает для под-
ростка «удержание» сути изначальной задачи, ее неискаже-
ние при планировании собственной деятельности. 

6. Способность к рефлексии совершенной деятельно-
сти и выбору способа предъявления достигнутых резуль-
татов социуму. Эта способность характеризует возможно-
сти подростка к смене внутренней позиции по отношению к 
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совершаемой им деятельности по ее завершении и вопло-
щении в социально значимом продукте. Новая позиция ха-
рактеризуется готовностью сравнивать сформированный 
ранее образ желаемого результата (воспринимаемый преж-
де как образ «потребного будущего») с реальным получен-
ным результатом, объективно становящимся для него «за-
вершенным настоящим». Решающим условием для этого 
становится ретроспективное видение этого результата в 
единстве с событиями пройденного пути его достижения. 
Это, в свою очередь, требует владения подростком особым 
способом презентативного действия, воспроизводящего 
целостный образ осуществленной деятельности. 

Таковы, в целом, характеристики ученика как субъек-
та построения своего индивидуального образовательного 
маршрута. Далее нам предстоит выстроить на этой основе 
представления об образовательных результатах как о сред-
ствах его самореализации в непрерывном образовательном 
процессе на его последующих этапах. 

 
1.3. Образовательные результаты учащихся        
ступени основного общего образования и их   
уровневые характеристики 
 
Одной из актуальных проблем развития российской 

системы образования на современном этапе выступает раз-
работка теоретико-методологических оснований и эффек-
тивных технологий оценивания личностных образователь-
ных результатов учащихся и установления их соответствия 
требованиям ФГОС общего образования как неотъемлемого 
компонента целостной системы оценки качества образова-
ния. Однако именно оценка образовательных результатов 
выступает сегодня одним из наименее проработанных ас-
пектов его внедрения. Существовавшие в прежние годы ме-
тоды оценивания уровней личностного развития, основан-
ные на выделении  определенных наборов личностных ка-
честв, перечень которых носил достаточно субъективный 
характер (В.С. Ильин, А.И. Кочетов и др.) мало соответству-
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ют представлениям об образовательных результатах, зало-
женных во внедряемых сегодня ФГОС. Весьма сомнительны 
и часто осуществляемые сегодня попытки отождествления 
личностных образовательных результатов с общими харак-
теристиками личности, выявляемыми, в частности, сред-
ствами психодиагностики. В этом случае утрачивается сам 
смысл понятия личностных образовательных результатов 
как изменений в личностной сфере, возникающих вслед-
ствие планирования и осуществления самим субъектом 
(ребенком) образовательной деятельности, направленной 
на построение индивидуального отношения к объектам и 
явлениям окружающего мира.  

С принятием новых ФГОС, провозгласивших системно-
деятельностный и компетентностный подходы в проекти-
ровании содержания образования и оценивании его ре-
зультатов, понимание сути и смысла этих результатов зна-
чительно изменилось. В первую очередь речь идет о един-
стве образовательных результатов и субъекте их достиже-
ния: «Результат образования – это построение человеком в 
каких-то областях, в каких-то кругах жизни действия. То 
есть, построение завершенных форм своей активности» [38, 
с. 38]. В более категоричной форме эта мысль звучит сле-
дующим образом: «Тот, кто действия не строит, решения не 
принимает, тот не образован» [38, с. 38]. В нашем понима-
нии это означает следующее: образовательным результа-
том может считаться лишь то, что определяет способность 
человека к самостоятельному действию (будь то игровому, 
пробному, поисковому, социально-ответственному), по-
средством которого им решаются задачи взаимодействия с 
окружающим миром и реализации в нем своего Я; ничто из 
того, что пребывает в сознании человека «невостребован-
ным багажом» жизненного опыта, образовательным ре-
зультатом с этой точки зрения считаться не может в прин-
ципе. 

Еще одна крайне важная характеристика образова-
тельного результата состоит в том, что «результат – это не 
то, что фиксируется в различных тестовых системах. Пер-
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вый и основной результат любого образовательного дей-
ства состоит не в том, что он (ученик) делает, а в том, с чем 
он обращается к взрослому (учителю). То есть, в его иници-
ативе, осмысленной и явственной» [38, с. 38]. (Здесь умест-
но вспомнить старый сюжет из детского киножурнала 
«Ералаш», где подшефный «двоечник» после длительного, 
так и не увенчавшегося успехом разъяснения «наставни-
ком» пятого постулата Евклида о непересекающихся парал-
лельных прямых в ответ на вопрос «так чего же ты не по-
нимаешь?!» неожиданно для «наставника» произносит: «Я 
понимаю, что они не пересекаются, я не понимаю, почему 
они не пересекаются». Именно это осмысленно проявленное 
непонимание выступает здесь важнейшим образователь-
ным результатом.) Фиксации подлежит здесь идея, что об-
разовательным результатом может быть признано лишь то, 
что является прямым следствием проявления собственной 
активности ученика (а не учителя!). Например, новые зна-
ния становятся для учащихся образовательным результа-
том, если они непосредственно порождены их индивиду-
альной и/или совместной учебной деятельностью. В про-
тивном случае, когда эти знания переданы ученику в гото-
вом виде через каналы его восприятия и запоминания, 
можно говорить лишь о результатах деятельности учителя 
(в данном случае не вполне целесообразных). 

Конкретизируя сказанное с учетом ситуации развития 
учащихся на рубеже 13–14-и лет, в качестве образователь-
ных результатов мы рассматриваем универсальные учеб-
ные действия, обеспечивающие им возможность творческо-
го преобразования познаваемых объектов. Преобразование 
объектов выступает необходимым условием их познания 
именно в подростковом возрасте, характеризующемся, во-
первых, внутренней позицией «Я и общество» (Д.И. Фель-
дштейн), во-вторых, приоритетом смысловой стороны дея-
тельности перед операциональной (Д.Б. Эльконин). Пояс-
ним сказанное подробнее. 

Доминирование позиции «Я и общество» обусловли-
вает готовность ученика подросткового возраста воспри-
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нимать окружающий мир как внешне заданную культур-
ную форму, освоение которой требует проявления творче-
ско-преобразовательной активности субъекта. В отличие от 
учащегося начальной школы, который нацелен на освоение 
способа действий, открывающего познаваемый объект в 
его наличном состоянии, подросток ориентирован на ис-
пользование известных ему способов действий для измене-
ния этого состояния, то есть для преобразования самого 
объекта. Таким образом, возможности изменения объекта 
раскрывают ученику его подлинное значение и «встроен-
ность» в систему других предметов. Именно таким путем 
подросток формирует свою собственную картину мира, в 
котором ему предстоит создать проект своего взрослого 
будущего, осуществить личностный и затем профессио-
нальный выбор. 

В этой же связи объясняется специфическое соотно-
шение смысловой и операциональной сторон деятельности 
подростка (вторая выделенная нами характеристика). Как 
было сказано, смысловая сторона деятельности в этом воз-
расте является преобладающей. Однако, в отличие от, 
например, дошкольного возраста, где реальные преобразо-
вательные средства вообще не присутствуют (ребенку их 
полностью заменяет воображение), проектно-
преобразовательная деятельность подростка в своем ста-
новлении опирается на сформированные в начальной шко-
ле универсальные способы учебной деятельности. При этом 
данные средства первичны по отношению к избираемым 
целям деятельности, поскольку, как отмечают Б.Д. Элько-
нин и А.Б. Воронцов, именно наличие у подростка культур-
ных преобразовательных средств мотивирует его на со-
вершение разнообразных проб, в ходе которых открывает-
ся широкий спектр их применения для достижения самых 
разных целей [18]. По этой причине представляются оши-
бочными часто осуществляемые в массовой практике со-
временного образования попытки отождествления проб-
ных действий подростка с собственно проектной деятель-
ностью, для которой у него еще не сформирована способ-
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ность ставить проектные задачи, исходя не из имеющихся 
средств как таковых, а на основе развития социальных и 
познавательных мотивов.  

На основе сказанного можно заключить, что одной из 
главных характеристик образовательных результатов уча-
щихся подростковой школы наряду со сформированностью 
универсальных учебных действий выступает готовность к 
их применению в неопределенных ситуациях, требующих 
самостоятельного выбора и постановки проектной задачи. 
Особую значимость здесь имеет вопрос об уровневых ха-
рактеристиках становящейся деятельности и характеризу-
ющей ее проектной компетентности учащегося. В отече-
ственных и зарубежных исследованиях можно встретить 
различные подходы к решению этого вопроса. Один из них 
предполагает чисто количественную оценку основных 
структурных компонентов этой компетентности. Так, в не-
которых исследованиях, посвященных становлению про-
ектной компетентности студентов, используются характе-
ристики «высокий», «средний», и «низкий», в принципе не 
отражающие качественные различия между этими уровня-
ми [43]. Другой подход (Спенсер и Спенсер, 1993)  связан с 
выделением индивидуальных характеристик деятельности 
субъекта, отражающих глубину их проникновения в его 
личностную сферу: 1) непосредственно находящиеся «на 
поверхности» и поддающиеся наблюдению и оценке знания 
и умения; 2) личностные характеристики субъекта дея-
тельности и 3) характеристики его «Я-концепции», вклю-
чающие индивидуальные установки, ценности и самооцен-
ку (цит. по: [42]). В нашем исследовании для уровневой 
оценки этих учебных действий мы используем характери-
стики этапов их формирования, предложенных авторами 
Концепции общероссийской системы оценки качества об-
щего образования, отвечающие уровням развития опосре-
дования, выделенным и охарактеризованным исследова-
тельским коллективом под руководством П.Г. Нежнова [38]. 
В данной концепции выделяются следующие уровни сфор-
мированности универсальных учебных действий. 
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Первый уровень соответствует характеристике «уче-
ник умелый», то есть, освоивший набор определенных 
культурных, предметных способов и средств действий. Соб-
ственно компетентность в проектно-преобразовательной 
деятельности здесь не представлена, освоенные учеником 
способы действий существуют, как бы, сами по себе, безот-
носительно того круга задач, для решения которых они ис-
пользуются. 

Второй уровень – это уровень грамотности, характе-
ризующийся способностью ученика свободно применять 
сформированные у него способы действий по их «прямому 
назначению», то есть, в ситуациях решения определенного 
круга учебных задач.  

Третий уровень свидетельствует о компетентности 
ученика в самостоятельном определении границ примене-
ния имеющихся способов действий при решении широкого 
круга жизненных задач и его готовности творчески изме-
нять, преобразовывать сам способ действия в зависимости 
от особенностей неопределенной ситуации, содержащейся 
в задаче.  

В следующих разделах мы обсудим пути практической 
реализации охарактеризованных теоретических оснований 
в проектировании образовательного процесса и системы 
оценивания его результатов.  
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2. ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМАТЫ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
2.1. Педагогическая организация субъектной обра-
зовательной деятельности учащихся подростков 
 
В этом параграфе нам предстоит рассмотреть харак-

теристики образовательной деятельности учащихся под-
ростков, охарактеризованной в предыдущей главе, с точки 
зрения условий их педагогической организации.  

Как следует из сказанного выше, развивающая и соци-
ализирующая деятельность подростка обладает следую-
щими характеристиками: 

– она направлена на освоение проблематизированных, 
то есть обладающих достаточными степенями свободы для 
творческого преобразования, содержаний и форм внешней 
(«взрослой») Культуры; 

– по своему характеру она креативна, то есть предпо-
лагает такое преобразование осваиваемых объектов, кото-
рое выводит их за пределы заданных норм действия с ни-
ми;  

– она устремлена в субъективно переживаемое под-
ростком будущее и моделирует новые для него социальные 
роли и отношения;  

– она обладает способностью «разветвляться», то есть 
порождать в самой себе новые цели и направления;  

– она реализуется во взаимодействии с другими 
людьми – сверстниками и взрослыми и содержит разнооб-
разие возможных ролевых позиций. 

С этой точки зрения педагогическая организация об-
разовательной деятельности учащихся подросткового воз-
раста, претендующая на достижение личностно значимых 
образовательных результатов, должна отвечать опреде-
ленным требованиям, выводящим ее за пределы обычного 
«усвоения учебного материала». В нашей концепции эти 
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требования могут быть охарактеризованы следующим об-
разом. 

Во-первых, предмет осуществляемой подростками об-
разовательной деятельности должна составлять проблема 
(проблемный вопрос), а не порция учебной информации. 
Этот проблемный вопрос должен быть сформулирован чет-
ко, но не должен предполагать уже известный ученикам 
ответ. (Ответов вообще-то может быть много, необходимо 
получить тот единственный, самый удачный, который уче-
ник готов защищать и отстаивать.) 

Во-вторых, для того чтобы этот ответ получить, нужно 
осуществить некую последовательность шагов (выполнить 
данную учителем последовательность заданий, либо, на 
более высоком уровне, разработать эти шаги самостоя-
тельно). Шаги должны быть выстроены таким образом, 
чтобы в случае неудачи можно было понять, где именно, на 
каком шаге произошел «сбой». Именно эти шаги следует 
совершать, осуществляя различные виды деятельности в 
урочных и внеурочных формах. 

В-третьих, эти виды деятельности должны осуществ-
ляться в разнообразных форматах индивидуальной и груп-
повой работы учащихся. Например, информацию в Интер-
нете можно искать самостоятельно, а продуцировать идеи 
лучше в группе. 

В-четвертых, осуществление деятельности должно 
приводить к получению полезного продукта, в котором бу-
дет отражен найденный ответ на проблемный вопрос. Этот 
продукт необходимо представить на внешнюю экспертизу, 
формат которой может также быть разработан совместно 
педагогами и учащимися. 

И, в-пятых, содержание осуществляемой деятельности 
должно включать оценивание полученных результатов – 
освоенных учащимися способов действий. Они (учащиеся) 
также должны быть включены в процедуры оценивания. 
Эти процедуры нужно описать конкретно и подробно. 
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Однако само по себе выполнение этих требований еще 
не гарантирует реализации развивающих ресурсов органи-
зуемой деятельности учащихся. Для этого необходимо учи-
тывать ее психологические характеристики, отражающие 
ее особенности именно как смыслопорождающей деятель-
ности. В этой связи мы считаем нужным дать следующие 
методические рекомендации по педагогической организа-
ции охарактеризованной образовательной деятельности 
учащихся подростков. 

Прежде всего остановимся на вопросе о мотивах этой 
деятельности. Общепризнанным местом теории развиваю-
щего образования выступает положение о доминировании 
внутренних смыслообразующих (а не внешних, связанных с 
получением одобрения от взрослых) мотивов образова-
тельной деятельности ученика. Универсальным мотивом 
здесь выступает побуждающий к деятельности интерес ре-
бенка к самому предмету деятельности.  В связи с этим воз-
никает необходимость ответить на вопрос: в каком виде 
ученикам должен быть предъявлен предмет их деятельно-
сти, чтобы вызываемый им интерес достигал своего макси-
мума? 

Исходя из представлений о проектно-преобразующем 
характере образовательной деятельности учащихся под-
росткового возраста, мы даем на него следующий ответ: 
предмет деятельности лучше всего предъявлять в виде 
личностно значимой для учеников (то есть, отражающей 
некоторым образом проблематику их личностного станов-
ления) проектной (а не учебной) задачи. Учитывая, что для 
педагогов, чье знакомство с основами теории развивающе-
го образования носило несколько поверхностный характер,  
различение учебной и проектной задачи бывает связано с 
определенными затруднениями, дадим здесь следующее 
разъяснение. Во-первых, в отличие от обычной учебной, 
проектная задача несет в себе «заряд неопределенности», 
возникающей на разрыве между тем, что должно быть по-
лучено, и известными учащимся средствами достижения 



  - 35 - 

поставленных целей. Другими словами, проектная задача 
не имеет заранее известного решения. Учебная же задача 
такое решение имеет, даже если оно не помещено в разделе 
учебника «ответы». 

Разумеется, было бы слишком оптимистично и даже 
наивно надеяться на получение учениками принципиально 
новых, абсолютно оригинальных решений проектной зада-
чи. В любом случае эта задача моделирует собой ситуацию 
принятия решений, которое уже когда-то кем-то принима-
лось. Но в том-то и дело, что моделирует, а не задает в гото-
вом виде. Решение проектной задачи известно Культуре 
(как порожденный некогда людьми способ действия), в то 
время как решение учебной задачи известно, в первую оче-
редь, составителю учебника. 

Во-вторых, решение проектной задачи должно быть 
предъявлено учащимися в виде продукта, в котором запе-
чатляется найденный ими способ ее решения. Например, 
если проектная задача содержит описание проблемной си-
туации, в которой ученикам необходимо найти оптималь-
ное решение, продуктом будет выступать технологичное 
описание этого решения, относясь к которому эксперт мо-
жет ответить на вопрос: действительно ли предложенный 
способ действия гарантирует решение заданной ситуации? 
Обратное неверно: предъявление какого-либо продукта не 
всегда свидетельствует о проектном характере решенной 
задачи, ибо в этом продукте могут быть отражены давно 
известные, стандартные, лишенные творческого заряда для 
учащихся способы действий. В этом случае, например, 
«научный доклад» ученика лишь воспроизводит обычный 
ответ у доски с пересказом усвоенной учебной информации, 
разыгранный спектакль сводится к произнесению заучен-
ного текста одновременно с отработанными перемещения-
ми по сцене и т.д.  

В-третьих, подлинно проектная задача всегда связана 
с ограничением и даже запретом на применение общеиз-
вестных, стандартных способов действий. Используя это 
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свойство, педагог имеет возможность придавать проектный 
характер даже тем задачам, которые могут на первый 
взгляд казаться достаточно простыми и понятными. Особо 
это важно для учащихся, чей предшествующий опыт не был 
связан с решением именно проектных задач. В этом случае 
проектный характер решаемой задачи открывается учени-
ку и осмысляется им именно как невозможность использо-
вания штампов, пусть даже искусственно созданная, но су-
щественно повышающая привлекательность решаемой за-
дачи «разность потенциалов» (выражение И.А. Колеснико-
вой) между исходным и конечным состоянием преобразуе-
мой ситуации.  

И, в-четвертых, подлинно творческий характер про-
ектной задаче придает открытое в психологии А.В. 
Брушлинским несовпадение «требуемого» и «искомого» [4]. 
«Требуемое» – это то, что непосредственно предписано 
условием задачи, «искомое» – то, что необходимо понять и 
найти для того, чтобы задача была решена по смыслу. Пере-
ход от «требуемого» к «искомому» сопряжен с переносом 
преобразуемого объекта в другую систему отношений. 
«Требуемое» пребывает во внешнем плане деятельности 
субъекта и отражает общеизвестное значение предполага-
емого результата. «Искомое» пребывает во внутреннем 
плане деятельности и отражает тот личностный смысл, ко-
торый обнаруживает субъект в решаемой им задаче. 
(Именно с этим, очевидно, связно отмечаемое многими ис-
следователями свойство проектной деятельности: ее ре-
зультат не совпадает с поставленной целью, он шире, глуб-
же, богаче и содержит в себе скрытые ответы на вопросы, 
которые возникли не изначально, но в процессе решения 
проблемы.) В учебной же задаче «требуемое» и «искомое» 
идеально совпадают. 

Поясним сказанное на отвлеченном примере. Извест-
ный в прошлом поэт-бард Е. Клячкин на одном из автор-
ских концертов рассказал следующую историю: «Я решил 
сочинить песню о моем родном Ленинграде, но такую, где 
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не была бы упомянута ни одна общеизвестная достоприме-
чательность этого города; но чтобы каждый слушатель по-
нял, что это песня о Ленинграде». На наш взгляд, эта исто-
рия служит прекрасной метафорой сказанного нами о про-
ектной задаче. В самом деле, решение о создании новой 
песни связано с большой степенью неопределенности, по-
скольку никому заранее не известно, что из этого получит-
ся. Оригинальная, авторская песня – это продукт, запечат-
ляющий личностное отношение автора к своему городу, не 
дублирующий расхожее «Ленинград мой, Ленинград». От-
каз от упоминания общеизвестных достопримечательно-
стей, по которым каждый человек отличал в те годы Ле-
нинград от, например, Шепетовки, это и есть граничные 
условия проектной задачи. Что же касается «требуемого» и 
«искомого», то здесь нетрудно понять, что «требуемое» – 
это рифмованный, исполняемый под музыку текст, переда-
ющий слушателю некоторую информацию о любимом го-
роде автора, «искомое» же – это те выразительные сред-
ства, при помощи которых автор доносит до слушателя свое 
личностное отношение к этому городу, минуя общеизвест-
ные клише. 

Следующая особенность педагогически организуемой 
проектно-преобразовательной деятельности учащихся 
подростков состоит в необходимости формирования у них 
особой внутренней позиции, отличающей субъекта этой 
деятельности от обычного потребителя учебной информа-
ции. Эта позиция характеризуется готовностью субъекта 
решать задачу, результат которой не только заранее не из-
вестен, но и не гарантирован. Ее принятия сопряжено с раз-
делением в сознании ученика двух разных по смыслу суж-
дений: «решение этой задачи неизвестно» и «решение этой 
задачи невозможно». Несформированность данной позиции 
проявляется, в первую очередь, в высказываниях, выпол-
няющих роль психологической защиты перед неизвестным: 
«я этого не знаю», «мы это не проходили», «у меня это не 
получится», в более агрессивном варианте, «не требуйте с 
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меня того, чему Вы меня не учили». Напротив, ее сформиро-
ванность проявляется в понимании учеником того, что лю-
бая подлинно проектная задача изначально воспринимает-
ся как не имеющая известного решения, что отнюдь не 
означает, что такого решения быть не может. Когда же за-
дача решена, путь ее решения кажется простым и понят-
ным. В этой связи можно вспомнить известное высказыва-
ние по поводу жизненного цикла инновации, который в от-
ражении внешнего наблюдателя начинается с вопроса «кто 
это выдумал?» и завершается вопросом «кто же этого не 
знал?». 

Когда, в каких условиях учащийся подросток имеет 
возможность освоить эту новую для себя позицию? Оче-
видно, что в обычном учебном процессе, где предметом 
контроля выступает получение учеником «правильного» 
решения учебной задачи, данная позиция ему практически 
недоступна. Риск того, что верное решение не будет найде-
но, чреват в этом случае закономерным наказанием (опять 
двойка!). Но так происходит именно потому, что контроли-
руется совершение учеником уже известных, переданных 
ему в готовом виде учебных действий, и, как говорил Г.П. 
Щедровицкий, «это правильно». Репродуктивный сценарий 
получения новых знаний иного и не предполагает. Поэтому 
занятие учеником субъектной позиции при решении про-
ектной задачи связано с изменением привычных представ-
лений о том, что именно подлежит контролю в образова-
тельном процессе. Что здесь является нормой, выполнение 
которой необходимо контролировать, а что – целью, дости-
жение которой не гарантировано, а средства точно не опре-
делены? 

Для ответа на этот вопрос необходимо охарактеризо-
вать еще один аспект педагогической организации проект-
но-преобразовательной деятельности учащихся подрост-
ков: деятельность, результат которой не гарантирован, для 
подростка должна носить характер пробного действия (Б.Д. 
Эльконин [40]), то есть, она не должна быть сопряжена с 
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внешней, «предписанной» ответственностью за получение 
этого результата. Ибо главный образовательный результат 
пробного действия – это определение учеником своего ин-
дивидуального, субъективного отношения к предмету сво-
ей деятельности. В младшем подростковом возрасте это 
индивидуальное отношение вполне укладывается в коор-
динаты «понравилось – не понравилось», «задело – не заде-
ло», «для меня – не для меня». В более старшем возрасте это 
отношение уже может определяться на уровне содержа-
тельной личностной рефлексии «удалось – не удалось», «со-
стоялось – не состоялось», «могу себя в этом реализовать – 
не могу себя в этом реализовать» и т.д. 

В данной ситуации главной нормой деятельности 
учащегося подростка становится не выполнение предпи-
санных действий, а его субъектная включенность в осу-
ществляемую деятельность, ибо без этого достижение ка-
кого-либо результата в принципе невозможно. Но это уже 
совершенно другая норма, не рассчитанная на внешний 
контроль, а, напротив, требующая самоконтроля самих 
учащихся. В этой связи формирование внутренней позиции 
субъекта проектной деятельности предполагает принципи-
ально иное решение вопроса о разделении ответственности 
за достижение требуемого результата между учеником и 
учителем. Если в обычной модели, основанной на передаче 
ученику учителем готовых решений и схем, ответствен-
ность за результат деятельности ученика целиком принад-
лежит учителю (лишь бы ученик все правильно сделал по 
заданной схеме, и результат ему гарантирован), то педаго-
гическая организация проектно-преобразовательной дея-
тельности учащихся предполагает разделенную ответ-
ственность. Ученик отвечает за то, что планируемое проб-
ное действие будет им осуществлено на высоком уровне 
заинтересованности и субъектной включенности. Ответ-
ственность учителя состоит в том, что усилия ученика обя-
зательно принесут свои плоды, на основе которых к этим 
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результатам можно будет построить индивидуальное, ре-
флексивное отношение. 

Очевидно, что многие учителя, чье профессиональное 
сознание базируется на незыблемой установке, что образо-
вательный результат – это заранее заготовленная порция 
ЗУНов, вкладываемая в сознание ученика по каналам его 
восприятия и запоминания, при прочтении этих слов испы-
тают определенные затруднения с их пониманием и приня-
тием. Но, если такое действительно произошло, можно с 
уверенностью сказать, что именно с этого момента начина-
ется содержательное обсуждение образовательных резуль-
татов учащихся подростковой школы. Именно возможность 
их использования самим учеником для самостоятельного 
продвижения на последующей ступени системы непрерыв-
ного образования в данной концепции делает их подлинно 
образовательными. Как утверждают авторы Концепции 
подростковой школы Б.Д. Эльконин и А.Б. Воронцов, ее цель 
состоит в том, чтобы «сформировать учебную самостоя-
тельность подростка, способного на заключительном этапе 
школьного образования построить собственную  индиви-
дуальную образовательную программу и  выполнить ее» 
[18]. Следует признать, что никакие готовые клише и шаб-
лоны не позволят ученику справиться с этой задачей, если у 
него не будет опыта реализации своей субъектности в фор-
мах, отвечающих его возрастным особенностям. Поэтому 
понятия «учащийся» и «учащийся подросток» обладают за-
метно различающимися смыслами. 

В завершение этого параграфа отметим еще одну важ-
ную характеристику педагогической организации образо-
вательной деятельности подростков, которая в смысловом 
контексте придает ей подлинно проектный характер. Речь 
идет о необходимости занятия учащимися специфических 
социально-ролевых позиций, выступающих для них эффек-
тивными регуляторами индивидуально-групповой дея-
тельности. Особо в этой связи следует подчеркнуть особен-
ность исполнения учениками различных социальных ролей, 
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на которую указывает Н.Ф. Голованова: «Такой подход поз-
воляет проникнуть в механизм усвоения субъектом опыта 
его взаимоотношений с окружающей социальной действи-
тельностью. По существу это процесс приобретения ролей, 
и особенно интенсивно и успешно он происходит в игре… С 
возрастом и расширением опыта выполнения ролей в играх 
ребенок получает возможность идентифицировать себя не 
только с теми ролями, которые он непосредственно наблю-
дал, но и с теми, о которых узнал из книг, кинофильмов, те-
лепередач. Поэтому повзрослеть – это значит достаточно 
определиться в системе социальных ролей» [9, с. 178]. При-
менительно к обсуждаемой нами проблеме это означает, 
что проектная деятельности учащихся подростков должна 
содержать внутренний игровой план, позволяющий им 
осваивать различные ролевые позиции и воспринимать 
себя и свою деятельность с необходимой долей отстранен-
ности от нее, как бы с позиции внешнего наблюдателя. Это 
обстоятельство существенным образом определяет эффек-
тивность обретения ребенком нового социального опыта, 
приходящего к нему, как было сказано, не из удаляющегося 
прошлого, а из приближающегося будущего. Занимаясь 
научными исследованиями, социальным проектированием, 
литературным творчеством, сценическим и изобразитель-
ным искусством во взаимодействии с другими учащимися, 
подросток именно играет «в ученого», «в артиста», «в изоб-
ретателя», «в художника» и т.д.  

Необходимость воображаемого, игрового плана дея-
тельности учащихся подростков для активизации их по-
требности в личностном и профессиональном самоопреде-
лении отмечает и Н.С. Пряжников. С его точки зрения имен-
но этот воображаемый план способствует раскрепощению 
творческих сил подростка и позволяет ему свободно экспе-
риментировать с теми культурными содержаниями, кото-
рые составляют психологическое пространство его само-
определения [27]. 
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В конечном счете, можно утверждать, что именно дух 
игры может сделать деятельность подростка моделью его 
взрослого будущего. Тонкую грань детской игры и его жиз-
ни в «реальном мире» отмечает и психолог В.Т. Кудрявцев, 
утверждая, что для ребенка важно не играть, а «делать, иг-
рая». В этом нам видится одна из главнейших характери-
стик игры, внедренной в образовательную деятельность 
подростков.  

Очень уместно в данной связи вспомнить еще одно 
замечательное высказывание, принадлежащее Народному 
артисту России Олегу Валериановичу Басилашвили. В од-
ном из интервью, вспоминая дворовый футбол своего дет-
ства, он очень точно подметил: «Мы играли не в футбол, мы 
играли в футболистов».  (Здесь мы, рискуя несколько выйти 
за пределы своей компетенции, все же, с учетом специфики 
нашей школы, осмелимся на такое предположение: неудачи 
профессиональной карьеры футболиста могут быть связа-
ны именно с тем, что в подростковом возрасте ему чаще 
приходилось играть в футбол, а не в футболиста.) 

Нетрудно понять, что охарактеризованные требова-
ния и возможности педагогической организации субъект-
ной образовательной деятельности подростков с большим 
трудом могут вписываться в традиционную классно-
урочную систему. Полноценный выбор и решение личност-
но значимой проектной задачи, осуществление широкого 
спектра взаимодействий с другими участниками и т.д. – все 
это не очень соответствует представлениям о регламенти-
рованном 45-минутном отрезком учебного времени, кото-
рый обязательно должен завершиться получением запла-
нированного дидактического результата. Поэтому в следу-
ющем параграфе мы обсудим альтернативные форматы 
образовательного процесса, которые могут быть реализо-
ваны в подростковой школе. 
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2.2. Социокультурная практика и образовательное 
событие как альтернатива классно-урочной           
системе обучения в подростковой школе 
 
Принцип событийности, рассматриваемый сегодня 

как один из трендов российского и зарубежного образова-
ния, В широком смысле событийность толкуется как необ-
ходимость для человека событийной общности с другими 
людьми для того чтобы себя проявить и раскрыть. В фило-
софском плане об этом писал М.М. Бахтин: «Поскольку лич-
ность не может манифестировать собой что бы то ни было 
еще, … то ее сущность может быть понята лишь настолько, 
насколько она сама готова раскрыться навстречу познаю-
щему. Это происходит в знаковой среде культуры при 
встрече с другими смыслами, в общении…» (цит. по: [28, с. 
95]). Образование как процесс взращивания «человеческого 
в человеке», таким образом, призвано обеспечить именно 
эту событийность бытия каждого индивида, открыть ему 
возможности самореализации в поступке и совместного с 
другими людьми порождения смыслов своего бытия. 

С позиции антропологической психологии событий-
ность рассматривается как необходимое условие развития 
индивидуального сознания, о чем пишет В.И. Слободчиков: 
«Со-бытие есть живая общность, сплетение и взаимосвязь 
двух и более жизней, их внутреннее единство при внешней 
противопоставленности. … В со-бытии впервые зарождают-
ся специфически человеческие способности, “функцио-
нальные органы” субъективности и важнейший из них – 
рефлексивное сознание» [31, с. 173]. Развивая эти взгляды с 
педагогической точки зрения, В.В. Сериков отмечает: «Фак-
тором развития личности, как правило, выступает значи-
мое для нее событие, в котором она выявляет свои новые 
возможности, проводит ревизию собственных ценностей и 
образа жизни. Основой события почти всегда является 
встреча с другой личностью или продуктом ее творчества, 
которые способны изменить ценности и стереотипы пове-
дения формирующегося субъекта» [29]. Данное высказыва-
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ние рассматривается автором как одна из центральных по-
зиций теории личностно ориентированного образования, 
сущность которого состоит в обретении человеком способ-
ности «быть личностью», реализующей себя в свободном 
выборе и поступке. Следует отметить, что за последние два 
с лишним десятилетия эта позиция стала «общим местом» 
многих образовательных проектов гуманистической ори-
ентации. Однако с развитием идей индивидуализации как 
тренда современной образовательной политики возникает 
ситуация, требующая нового уровня теоретической ре-
флексии принципа событийности в образовании. Речь вовсе 
не идет о вульгарном понимании индивидуализации обра-
зования как «воспитании индивидуалистов» в агрессивно-
советской коннотации. Проблема соотношения «индивиду-
ализм – коллективизм» в современном мире обрела новые 
очертания в связи с наступлением эпохи постмодерна, о чем 
говорит, в частности, А.Н. Кимберг: «Мыслителям постмо-
дерна удалось доказать, что каждый человек видит свою 
реальность и живет в своем субъективном мире. Это был 
шаг к лучшему пониманию и обустройству жизни, в частно-
сти, к тому, чтобы мы были несколько терпимее к тем, кто 
думает не так, как мы. Но вместе с этим достижением при-
шла и огромная потеря – потеря единого мира и неспособ-
ность договориться о чем бы то ни было. Как заметил К. 
Уилбер, теперь совершенно легко истина игнорируется и 
заменяется собственным эго теоретика» [17, с. 92]». Озна-
чает ли это, что школа, выстраиваемая как пространство 
выбора и проектирования каждым учеником своего инди-
видуального образовательного маршрута, несет в себе 
угрозу утраты со-бытийности участников образовательно-
го процесса? Наша исследовательская позиция предполага-
ет следующий ответ: такой риск может существовать, одна-
ко для его устранения необходимо спроектировать особое 
образовательное пространство, в котором каждый индиви-
дуальный образовательный маршрут будет проходить че-
рез совместно осваиваемые детьми социокультурные прак-
тики, прохождение которых предполагает особый, собы-
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тийный формат взаимодействия участников. В этой связи 
необходимо подробнее обсудить понятия «социокультур-
ная практика» и «образовательное событие».  

Характеризуя первое из этих понятий (социокультур-
ная практика), сразу же отметим, что в педагогический те-
заурус уже достаточно давно вошло близкое по смыслу по-
нятие «культурная практика», определяемое Н.Б. Крыловой 
как «разнообразные, основанные на текущих и перспектив-
ных интересах ребенка виды самостоятельной деятельно-
сти, поведения и складывающиеся с первых дней его жизни 
пространства  организации собственного действия и опы-
та» [19, с. 68]. Особо следует отметить, что в данной кон-
цепции культурные практики выступают понятием, произ-
водным от родового понятия культурной деятельности, 
обладающей такими сущностными свойствами, как: 

– символизм, означенность и осмысленность артефак-
тов, которыми человек пользуется и которые получает в 
процессе деятельности; 

– особый, ценностный характер взаимоотношений 
людей, так или  иначе влияющих на деятельность или 
включенных в нее; 

– контекстность деятельности, ее многоаспектная 
связь с другими подобными деятельностями; 

– особые технологические параметры такой деятель-
ности (уровень организации, нацеленность на совершен-
ство и достижение наивысшего качества, творческий ха-
рактер, индивидуальная значимость) [20, с. 142]. 

Однако попытки непосредственно интегрировать это 
понятие в проблемное поле проектирования содержания 
индивидуализированного образования связаны с риском 
его чрезмерно расширительного толкования как простого 
перечня видов деятельности ученика и сфер жизни, в кото-
рых она реализуется. Сама Н.Б. Крылова выделяет в этой 
связи такие виды деятельности учащихся, как исследова-
тельская, образовательная, коммуникативная, организаци-
онная, художественная, игровая, досуговая, то есть охваты-
вает фактически весь спектр видов деятельности учащихся 
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школы помимо собственно учебной [20, с. 72]. Эта тенден-
ция получает вполне выраженное развитие в дальнейших 
исследованиях. Так, в одной из встретившихся нам работ в 
качестве культурных практик ребенка дается перечень из 
11 позиций, включающий «позитивное, интересное обще-
ние с близкими и взрослыми», «участие в повседневной 
жизни семьи», «индивидуальную творческую деятель-
ность», «чтение и рассматривание иллюстраций и репро-
дукций», «участие в экскурсиях, походах» и т.д. и т.п. Не вы-
зывает сомнения, что все эти виды деятельности ребенка 
обладают возможностями оформления культурных прак-
тик, однако собственно смысловой контекст понятия 
«культурный» в данном случае не определен. В этом плане 
вопрос о культурных практиках – это вопрос не столько о 
видах деятельности, сколько о ее содержании, на котором 
строится процесс освоения ребенком культуры и которую 
мы вслед за В.Т. Кудрявцевым понимаем как «хранилище 
человеческих возможностей, замыслов и перспектив, мно-
гие из которых до сих пор не реализованы» [21, с. 116]. По-
этому культурную сущность практики, рассматриваемой в 
качестве проектной единицы содержания индивидуализи-
рованного образования,  следует в первую очередь опреде-
лить как предоставляемую учащимся возможность позна-
ния окружающей действительности в логике культуры и 
средствами культуры, то есть путем ее творческого преоб-
разования и определения своего индивидуального цен-
ностно-смыслового отношения к ней. Именно в этом видит-
ся залог событийности субъектов образовательной дея-
тельности, каждый из которых осуществляет свой индиви-
дуальный образовательный маршрут, на котором культур-
ная практика становится местом их встречи и сотворчества. 

В не меньшей степени в понятии социокультурной 
практики требует прояснение значения приставки «социо-
». Толкование понятия «социокультурный» как «обуслов-
ленный социальными и культурными причинами» [2] 
оставляет открытым принципиальный вопрос о сущности и 
различении социальных и культурных причин. В ряде слу-
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чаев исследователи используют понятия культурных и со-
циокультурных практик как синонимы. Достаточно часто 
происхождение этого сочетания вообще остается за рамка-
ми анализа, авторы ограничиваются констатацией первич-
ности субъекта освоения социокультурных практик и его 
самоизменения. Во всех этих случаях смысл «социо» так и 
остается не проясненным и не вносит новых смысловых 
оттенков в понятие культурной практики. Тем не менее, это 
различение имеет, на наш взгляд, глубокий смысл, если 
рассматривать его с точки зрения двух планов деятельно-
сти учащихся в процессе освоения ими социокультурных 
практик. Культурный план этой деятельности образован 
личностными смыслами и ценностями, которые ученик об-
наруживает для себя непосредственно в ее предмете и спо-
собах его преобразования. Речь здесь идет о творчестве как 
о главной психологической характеристике «встречи» Че-
ловека и Культуры (В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, В.Т. Куд-
рявцев и др.). Социальный же план этой деятельности 
представляет собой моделирование социальных взаимо-
действий, представляющих собой для ребенка средство 
осмысления себя как члена общества и строящего таким 
путем образ своего будущего социального Я. 

На основании сказанного мы определяем социокуль-
турную практику как педагогически целесообразно органи-
зуемую предметность индивидуально-групповой деятельно-
сти учащихся, в процессе освоения которой ими при помощи 
обретаемых культурных, проектно-преобразовательных 
средств моделируются проблемно насыщенные сферы обще-
ственной жизни. К сущностным свойствам социокультур-
ной практики как проектной единицы индивидуального 
образовательного маршрута ученика следуют отнести:  

1) направленность на выявление и решение учеником 
проблем, отвечающих социальной ситуации его развития и 
выступающих для него источником смыслообразования;  

2) проектно-преобразовательный характер освоения, 
обеспечивающий получение учащимися личностно значи-
мых результатов;  
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3) разнообразие спектра возможных проектных реше-
ний выявленных проблем, вследствие чего интегральным 
результатом ее освоения выступает определение каждым 
учеником своего индивидуального отношения к преобразу-
емой действительности. 

Выделяются также следующие фазы развития социо-
культурной практики: 

– фаза запуска (погружение участников в проблемати-
ку преобразуемых сфер действительности, выявление «не-
познанного в известном»); 

– фаза целеполагания (выбор конкретных целей пре-
образования проблематизированных сфер действительно-
сти); 

– фаза проектирования (постановка и решение кон-
кретных проектных задач); 

– интерактивная фаза (совместное обсуждение, 
осмысление и оценивание результатов решения проектных 
задач); 

– фаза выхода (групповая рефлексия изменений, про-
изошедших в общем событийном пространстве). 

В организационном плане социокультурная практика 
может представлять собой серию совместных продуктив-
ных действий учителей и учащихся, осуществляемых, как в 
урочной, так и во внеурочной формах, объединенных общей 
проблематикой, постепенно разветвляющуюся на отдель-
ные творческие проекты и завершающуюся совместным 
предъявлением и обсуждением полученных результатов, а 
также изменений, произошедших в самих учениках. Систе-
мообразующим началом социокультурной практики высту-
пает именно культурная проблематика, вокруг которой 
«кристаллизуются» инициативные творческие проекты. 
(Не следует понимать это просто как серию учебных заня-
тий по одной теме, поскольку, как было сказано, проектно-
преобразовательная деятельность имеет существенные 
отличия.) До известной степени аналогом социокультурной 
практики может служить «погружение», введенное в педа-
гогический обиход как инновационная форма организации 
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образовательного процесса еще А.Н. Тубельским [37]. Одна-
ко основной смысл социокультурной практике состоит 
именно в том, что эта деятельность проживает полный 
цикл своего развития, в результате чего совершается и шаг 
развития самого субъекта.  

Социокультурная практика начинается для ученика со 
своего рода «приглашения к творчеству», организуемого 
учителем и побуждающее увидеть неизвестное в извест-
ном, непознанное в очевидном, удивительное в повседнев-
ном. Ее смысловым стержнем становится тот «вопрос к 
культуре», который оформляется самим ребенком и отра-
жает его субъектную позицию. А завершается она отре-
флексированным самоизменением этого субъекта, про-
жившего нечто, что изменило окружающую действитель-
ность. 

Далее, переходя к обсуждению образовательного со-
бытия, сразу же отметим, что это понятие еще не укоренено 
в тезаурусе педагогической науки. Чаще всего оно встреча-
ется в словаре педагогов-практиков, представляющих ин-
новационное образовательное сообщество, когда ими пре-
зентуется инновационный опыт реализации моделей ин-
дивидуализированного образования (А.Б. Воронцов, Х.О. 
Гулиев, Н.А. Муха и др.). В этом контексте образовательное 
событие выступает, наряду с проектированием вариатив-
ных образовательных сред и осуществлением тьюторского 
сопровождения учащихся, инновационным средством ин-
дивидуализации образования. Однако теоретическая ре-
флексия этого понятия, по нашим данным, еще не предпри-
нималась, хотя в последнее время стали появляться работы, 
претендующие на теоретическое обоснование события в 
контексте педагогического проектирования. На бытовом же 
уровне образовательное событие часто понимается как но-
вая форма внеклассной работы, во многом воспроизводя-
щая прежний опыт организации коллективных творческих 
дел. 

Как было сказано, в нашей исследовательской кон-
цепции образовательное событие может мыслиться лишь в 
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более широкой рамке понятия социокультурной практики. 
Понятия эти не равны друг другу по смыслу, но тесно взаи-
мосвязаны. Образовательное событие мы рассматриваем 
как закономерную фазу развития социокультурной прак-
тики, оно «прорастает» из ее внутренних возможностей 
становиться пространством событийной общности различ-
ных субъектов ее освоения и преобразования. В ходе обра-
зовательного события осваиваемая социокультурная прак-
тика становится конкретным в пространстве и времени 
совместным действием, в котором проявляются все ее сущ-
ностные характеристики:  проблематика, цели и содержа-
ние совместной проектно-преобразовательной деятельно-
сти, достигнутые результаты и эффекты развития собы-
тийной общности. Другими словами событийность имма-
нентна социокультурной практике, а собственно образова-
тельное событие – это ее открытая, интерактивная фаза. В 
этой связи мы даем следующее рабочее определение: обра-
зовательное событие – специально проектируемое сов-
местное смыслопорождающее действие субъектов освоения 
социокультурной практики, в ходе которого данная прак-
тика становится предметом групповой рефлексии.  

На основании сказанного могут быть выделены сле-
дующие базовые характеристики образовательного собы-
тия: 

– интересная и значимая для самих учащихся пробле-
ма как общая предметность реализуемых творческих про-
ектов; 

– постановка конкретной проектной задачи, не имею-
щей готового однозначного решения; 

– необходимость использования различных культур-
но-преобразовательных средств и информационных ресур-
сов; 

– сочетание индивидуальных и групповых форм рабо-
ты с распределением коллективной ответственности за ре-
зультаты решения проектной задачи;  

– получение и презентация экспертам результата ра-
боты в форме социально значимого продукта; 
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– деловое общение с экспертами, отстаивание своих 
позиций. 

Конкретными формами образовательных событий 
могут служить: продуктивная игра, в ходе которой команды 
ее участников создают и защищают свои исследователь-
ские, социальные, игровые и пр. проекты; образовательное 
путешествие, отправляясь в которое с помощью ресурсов 
Интернета участники целенаправленно ищут ответы на 
интересующие их вопросы, заводят новые знакомства, по-
сещают исторические места и т.п.; театральный фестиваль, 
в ходе которого создаются сценические действия, связан-
ные с осмыслением и переосмыслением проблемно насы-
щенных сюжетов и др. 

Особо важным свойством образовательного события 
является то, что, проектируемое как интерактивная фаза 
освоения учащимися социокультурных практик, оно может 
служить механизмом запуска новых практик, в которых об-
ретенные ценности и смыслы деятельности получают свое 
дальнейшее развитие. В предельном случае можно пред-
ставить образовательное событие, с которого начинается 
запуск объективно новых для учащихся социокультурных 
практик, не представленных в их предшествующем опыте. 
В этом случае образовательное событие строится на основе 
совместной деятельности учащихся по решению проектной 
задачи, которая предъявляется в готовом виде, но отражает 
актуальную для них проблематику собственного жизненно-
го пространства, личностного и профессионального само-
определения. 

Из сказанного можно сделать следующие выводы. 
Принцип событийности выступает базовым основа-

нием проектирования пространства выбора и прохождения 
учащимися индивидуальных образовательных маршрутов, 
гарантирующим его целостность и ценностно-смысловое 
единство разнообразия целей и содержания деятельности 
его субъектов. 

Проектирование и организация образовательных со-
бытий выступает тактическим решением реализации дан-
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ного принципа в образовательном процессе, ориентиро-
ванном на развитие индивидуальности каждого ученика. 

Образовательное событие, выступая  «точкой пересе-
чения» индивидуальных образовательных маршрутов уча-
щихся, проходящих через разнообразные социокультурные 
практики, проектируется как совместное смыслопорожда-
ющее действие, в ходе которого рефлексируются результа-
ты и определяются перспективы их дальнейшего развития. 

В следующем параграфе будет представлен конкрет-
ный опыт проектирования и организации социокультур-
ных практик учащихся и образовательных событий.  

 
2.3. Опыт проектирования социокультурных    
практик учащихся подростков 
 
В ходе экспериментальной работы, проводимой педа-

гогическим коллективом школы-интерната в целях повы-
шения эффективности перехода на новый Федеральный 
государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, был проведен ряд образовательных 
событий, объединенных общей идеологией и подходами, 
охарактеризованными в предыдущем параграфе. Дадим их 
более подробную общую характеристику, подкрепленную 
примерами из полученного опыта работы. 

Продуктивная игра представляет собой  особым об-
разом организованную совместную деятельность учащихся, 
направленную на решение оригинальной проектной зада-
чи. Сама проектная задача готовится заранее и предъявля-
ется участникам непосредственно в ходе игры. Для реше-
ния этой задачи участникам необходимо использовать ши-
рокий спектр своих образовательных компетенций, опи-
санный в предыдущих параграфах. Как было сказано ранее, 
результат этой деятельности представляется в виде соци-
ально значимого продукта, презентация которого состав-
ляет неотъемлемую часть всей игры. По ходу игры проис-
ходит чередование пленарной и групповой работы, оформ-
ляется ее собственно игровой (воображаемый) план и, в 
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соответствии с заданными условиями игры, меняются за-
нимаемые участниками ролевые позиции. 

Проведение игры обеспечивает ее ведущий и подго-
товленные эксперты из числа педагогов, а также внешних 
партнеров школы (в нашем случае в проведенных играх в 
качестве экспертов принимали участие студенты и маги-
странты факультета педагогики, психологии и коммуника-
тивистики Кубанского государственного университета). 
Приветствуется привлечение к экспертному сопровожде-
нию старшеклассников, имеющих собственный опыт уча-
стия в продуктивных играх. В более масштабных вариантах 
продуктивной игры с большим количеством участников 
возможно участие игротехников, обеспечивающих группо-
вую работу. Возможен также вариант двух ведущих, рабо-
тающих в диалоге, дискутирующих друг с другом и пробле-
матизирующим, таким образом, поставленную проектную 
задачу. Однако это возможно при определенном, уже до-
стигнутом уровне готовности участников игры, в против-
ном случае это может их просто запутать. 

Среди различных видов образовательных событий 
продуктивная игра является, пожалуй, наиболее регламен-
тированным, поскольку именно правила этой игры задают 
охарактеризованные в предыдущем параграфе граничные 
условия предлагаемой проектной деятельности. В первую 
очередь, должна быть четко задана и доведена до сознания 
участников сама игровая ситуация, в которой необходимо 
решить поставленную задачу. Этим отчасти обеспечивается 
«удержание» участниками поставленной задачи в течение 
всей игры, чтобы ее смысл на определенном этапе не был 
утерян.  

На каждом этапе игры моделируется определенный 
компонент проектной деятельности учащихся. Так, в пер-
вой пленарной работе, где ведущий в своем сообщении ста-
вит задачу и объясняет правила игры, осуществляется об-
щая ориентировка участников в проблемной ситуации, мо-
делируется процесс целеполагания и планирования сов-
местной работы. На этапах групповой работы моделируют-



  - 54 - 

ся процессы проблематизации, концептуализации проект-
ного замысла, выдвижения гипотез и их проверки. На за-
вершающей пленарной работе осуществляется презентация 
полученных результатов, их экспертное обсуждение и за-
щита. Неотъемлемой частью любой продуктивной игры 
выступает групповая рефлексия ее хода и значимости по-
лученных результатов для самих участников и окружаю-
щих. 

В зависимости от масштаба игры, сложности и много-
плановости проектной задачи определяется, сколько необ-
ходимо пленарных заседаний и этапов групповой работы, 
варьируется характер заданий на групповую работу и соци-
ально-ролевые позиции участников. Оптимальное время, 
отводимое на проведение продуктивной игры – от 1,5 ча-
сов, до 2х рабочих дней. 

Приведем примеры. 
Пример первый. Продуктивная игра «Межпланетный 

спортивный конгресс». (Сценарий игры, разработанный на 
основе методики активизирующей игры «Пришельцы» Н.С. 
Пряжникова) 

 
Цели игры: 
1. Создать ситуацию продуктивной совместной дея-

тельности учащихся как образовательное событие. 
2. Смоделировать силами учащихся совместную дея-

тельность, направленную на решение поставленной про-
ектной задачи. 

3. Создать ситуацию оценки и самооценки образова-
тельной, информационной и коммуникативной компетент-
ности участников. 

 
Участники игры: учащиеся 8х – 9х классов, проявля-

ющие склонности и интерес к образовательным областям 
«Филология», «История и общество», «Физкультура и 
спорт»(14 – 21 чел.). 
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Место проведения: школа-интернат ФК «Краснодар» 
(актовый зал, учебные аудитории). 

Общая продолжительность игры – 1,5 – 2 часа. 
 
Ход игры 
 
1. Установочное  сообщение ведущего игры (5 мин). 
На Межпланетный спортивный конгресс, на котором 

присутствуют представители двух (трех) неизвестных вне-
земных цивилизаций, отправляется делегация Школы-
интерната (4 чел.) Их задача – выступить с докладом на 
брифинге для журналистов, содержащим полную информа-
цию о школе-интернате, ее достоинствах, а также о пробле-
мах и перспективах развития. Продолжительность доклада 
– не более 10 минут. Инопланетные участники конгресса 
(журналисты) также должны подготовить краткие (5 мин.) 
сообщения о своих цивилизациях, включающие: а) общую 
характеристику (природные условия, население, политиче-
ское и экономическое устройство); б) 2 – 3 самых важных 
исторических события; 3) описание самого популярного 
вида спорта (с демонстрацией). 

 
2. Работа в группах – 1. Подготовка докладов. (15 – 20 

мин.). 
Первая группа – делегация школы – работает над со-

ставлением текста доклада с иллюстрациями и презента-
цией). 

Две (три) другие группы готовят иллюстрированные 
сообщения о своих цивилизациях по заданному плану, раз-
делившись при этом на три подгруппы в каждой группе. 

 
3. Пленарная работа – 1 (20 – 25) мин. 
Моделирование «брифинга». Заслушивание сообще-

ний от групп, вопросы, обсуждение. 
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4. Работа в группах – 2. Составление репортажей. (15 – 
20 мин.) 

Группа «землян» на этом этапе прекращает свое суще-
ствование («отправляется обратно на Землю»), ее участни-
ки присоединяются к оставшимся группам. От каждой 
группы необходимо подготовить репортаж (в трех вариан-
тах) о прошедшем конгрессе, содержащий его краткое опи-
сание и выводы о том, что может быть с пользой использо-
вано из опыта школы-интерната для развития собственной 
цивилизации. Участники разбиваются на три подгруппы и 
выполняют задания: первая подгруппа – написать заметку 
в газету; вторая подгруппа – разработать сценарий ви-
деоролика; третья подгруппа 0 подготовить материал (ги-
пертекст) для размещения на сайте.  

 
5. Пленарная работа – 2. Заслушивание репортажей. 

(10 мин.). 
Подведение итогов игры проводится в форме группо-

вой рефлексии. 
По окончании игры ее участники готовят отчет о ее 

проведении с прилагаемыми материалами для размещения 
на школьном сайте. 

Пример второй (описание образовательного событий). 
С учетом специфики школы, работающей в условиях 

ранней спортивной профессионализации учащихся, было 
спроектировано образовательное событие – продуктивная 
игра «Привет, Мундиаль!»1. Учащимся школы, работающим 
в проектных группах, была предложена проектная задача: 
от имени воображаемой страны составить наиболее конку-
рентоспособную заявку на проведение в ней чемпионата 
мира по футболу. «Страны», участвующие в конкурсе, полу-
чили символические названия, которые, по замыслу авто-
ров, ассоциируясь с определенными характеристиками 

                                                           

1
 Мундиаль – в пер. с испанского чемпионат мира по футболу (прим. авт.) 
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творческой образовательной деятельности, давали воз-
можность не привязываться изначально к конкретным 
условиям, а в полной мере использовать ресурсы своего 
творческого воображения. Такими «странами» стали: Вооб-
разилия, Удивляндия, Изобретания, Посмотрика, Креати-
вия, Дружилия. 

Участникам игры было необходимо, используя раз-
личные образовательные и информационные ресурсы, 
включая собственный социальный опыт, в своей заявке от-
разить благоприятствующие для проведения чемпионата 
условия: географические (с приложением карты), полити-
ческие (схема общественно-политического устройства во-
ображаемой страны), этнические (национальные особенно-
сти и традиции), экономические и культурно-исторические, 
и разработать план мероприятий по подготовке к чемпио-
нату с учетом этих условий. Предполагалось создание 
мультимедийной презентации и др. продуктов, отражаю-
щих полученные результаты, использование инсцениро-
ванных действий, музыкального сопровождения, устных 
обращений руководителей страны и т.д. 

С учетом специфики данного образовательного собы-
тия оценивание результатов проектной работы учащихся 
осуществлялось (от имени «комиссии ФИФА») на основе 
достаточно обобщенных критериев, выявляющих степень 
сформированности универсальных способов действий, не-
обходимых для последующего освоения учащимися новых 
социокультурных практик. К числу таких критериев были 
отнесены:  

– полнота и содержательность предъявленной ин-
формации; 

– значимость информации для принятия решения о 
проведении чемпионата; 

– креативность, проявленная в предлагаемом реше-
нии проектной задачи; 

– разнообразие используемых средств-знаний и спо-
собов действий; 
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– ясность и четкость ответов на вопросы экспертов. 
Структура образовательного события включала в себя 

следующие его этапы. 
1. Разминка в форме игровых упражнений, направлен-

ных на повышение уровня готовности участников эффек-
тивно действовать в условиях сочетания реального и вооб-
ражаемого плана совместной деятельности. 

2. Вводная часть. В формате пленарной работы уча-
щимся были разъяснены цели образовательного события, 
проектная задача, способы и правила работы, критерии 
оценки ее результатов экспертами.  

3. Групповая работа. Осуществлялась в разновозраст-
ных проектных группах и включала в себя шаги: уточнение 
(обсуждение) проектной задачи; планирование действий; 
распределение ролей и обязанностей; выполнение плана 
действий (продуцирование идей с применением «школь-
ных» знаний и способов действий; поиск и обработка ин-
формации; оформление результатов работы в виде продук-
тов; подготовка выступающих). 

4. Презентация полученных результатов в форме за-
щиты проекта заявки и ответы на вопросы экспертов. 

5. Рефлексивное подведение итогов образовательного 
события. 

В результате проведенного образовательного собы-
тия с учетом его специфики именно как механизма запуска 
последующих социокультурных практик учащихся были 
выявлены проблематики дальнейшей учебной и проектной 
деятельности в различных образовательных областях, ко-
торые могут быть охарактеризованы в виде вопросов: 

– что представляют собой географические характери-
стики стран в контексте их геополитического развития и 
проектирования значимых социокультурных событий? 

– каким образом общественно-политическое устрой-
ство страны влияет на ее международное положение и ин-
теграцию в процессы общемирового социально-
экономического развития? 
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– как национальные особенности и традиции страны 
влияют на ее современный облик и имидж в системе меж-
дународных отношений? 

– что является экономическими ресурсами развития 
страны в современном мире и как они могут быть исполь-
зованы при реализации масштабных социокультурных про-
ектов? 

– как культурно-исторические особенности страны 
проявляются в менталитете ее граждан и их готовности ко 
взаимодействию с другими странами? 

 
Научно-практическая конференция как образова-

тельное событие требует более длительной предваритель-
ной подготовки, нежели продуктивная игра. На конферен-
ции презентуются и обсуждаются материалы уже осу-
ществленных проектов, созданных учащимися в ходе осво-
ения различных социокультурных практик. Эффект собы-
тийности достигается здесь за счет выхода этих проектов в 
новую фазу своего существования, на которой авторы мо-
гут получить квалифицированную внешнюю оценку до-
стигнутых ими результатов. В этом процессе происходит 
«встраивание» их проектов во внешнюю среду, в результате 
чего авторы «проникают» в свой завтрашний день, где им 
предстоит войти в эту среду уже не в модельном (событий-
ном) виде, а реально, предъявляя свои образовательные 
результаты как свидетельства собственной компетентно-
сти и состоятельности. В этой связи особую значимость по-
лучает подготовка экспертов, поскольку им предстоит в 
максимальной степени эффективно смоделировать процесс 
вхождения авторов именно во внешнюю социальную среду, 
где результаты их деятельности оцениваются как «взрос-
лые» результаты безотносительно того, как именно они 
были достигнуты, с какими трудностями это было сопря-
жено и т.д. Несостоятельность самого эксперта способна 
оказать на ребенка еще более негативное влияние, нежели 
даже необъективность и пристрастность учителя на уроке. 
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Ведь, защищая свой проект, ребенок предъявляет тем са-
мым свое собственное, личное образовательное достиже-
ние. Предметом оценивания, таким образом, становятся не 
только освоенные способы действий, но и личностные ос-
нования (убеждения, позиция, ценностные ориентации), на 
которых они были реализованы в проекте. 

Не меньшее значение имеет готовность экспертов за-
давать авторам проектов именно «экспертные» (а не «кон-
тролирующие») вопросы. Их формулировки должны затра-
гивать не только слабые, но, в первую очередь, сильные 
стороны презентуемого проекта, открывая при этом воз-
можности его дальнейшего развития в последующей соци-
окультурной практике. Крайне негативные эффекты могут 
вызвать вопросы, идущие от «учителя» с целью проконтро-
лировать глубину знаний учащихся. Если такая цель и при-
сутствует, то вопрос все равно должен задаваться исключи-
тельно в контексте обсуждения решаемой автором пробле-
мы. 

Общение авторов с экспертами осуществляется в двух 
формах: как непосредственно (в виде живого диалога носи-
телей двух опытов, направленного на обнаружение точек 
их пересечения), так и опосредованно использованием оце-
ночных инструментов (экспертных карт). Крайне важно, 
чтобы экспертная карта не выглядела при этом самодоста-
точным «инструментом вынесения приговора», учащиеся 
должны в полной мере осознавать, что любой диагностиче-
ский инструмент – это прежде всего дополнение к возмож-
ностям личности эксперта, существующий исключительно 
для того, чтобы обеспечить максимум объективности и до-
стоверности выносимых экспертных оценок. 

Используемые в нашей практике экспертные карты 
призваны помочь экспертам в обсуждении с авторами 
наиболее значимых сторон деятельности авторов проекта и 
тем самым сформировать ее целостную картину (см. при-
ложение). 
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Особую роль в формате научно-практической конфе-
ренции играет сам избранный авторами способ презента-
ции своего проекта и достигнутых результатов. Излишне 
говорить, что для учащихся подросткового возраста, кото-
рые, как было сказано ранее, в большей степени «играют» в 
проектирование, нежели занимаются им всерьез, форма 
академического доклада не несет в себе необходимого за-
ряда креативности и творческого воображения. Поэтому 
преимуществом обладают презентации, построенные как 
совместное креативное действие, в котором сущностные 
характеристики презентуемого проекта отражены в мо-
дельном виде с использованием разнообразных вырази-
тельных средств. 

Приведем примеры проектов, осуществленных уча-
щимися нашей школы и презентованные на ежегодном Фе-
стивале творческих достижений в рамках научно-
практической конференции «Шаг в будущее». 

Участники первого проекта («Путешествие на машине 
времени», педагогическое сопровождение осуществлялось 
учителями В.А. Василенко и С.А. Бердоносовой) пытались 
проследить исторические предпосылки становления рос-
сийской демократии. Для этого они решили провести мыс-
ленный эксперимент, предполагавший проведение демо-
кратических выборов в России X века с участием князя Вла-
димира, для которого авторы проекта подготовили соот-
ветствующую предвыборную кампанию. Для этого им при-
шлось досконально изучить историческую ситуацию, ис-
пользуя различные источники помимо собственно учебни-
ка истории, выявить действовавшие на тот момент истори-
ческие силы, проанализировать интересы разных сторон и, 
разумеется, соотнести все это с приоритетами государ-
ственной деятельности кандидата в правители. В результа-
те была разработана и апробирована в ходе презентации 
проекта предвыборная программа, включавшая постановку 
перспективных целей развития российского государства и 
описание средств их достижения. Далее авторами проекта 
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была проведена игра с остальными участниками конферен-
ции, которым они предложили занять различные ролевые 
позиции в соответствии с представленным описанием ис-
торической ситуации и проголосовать за своего кандидата 
с учетом его предвыборной программы. В результате князь 
Владимир оказался законно избранным, легитимным пра-
вителем России, из чего был сделан вывод, что ценности 
демократии не противоречат историческому пути россий-
ского государства. 

Авторы другого проекта, обратившиеся вместе с педа-
гогами В.А. Василенко и Д.К. Минаевой к истории Древнего 
мира, обнаружили, что жители древней Мексики занима-
лись ныне забытым видом спорта, немного напоминавшим 
современный футбол. Их заинтересовал вопрос: одинаковы 
ли значения, которые имели массовые спортивные сорев-
нования в древности и сегодня? В поисках ответа на него 
авторы проекта изучили имеющиеся исторические матери-
алы, на основании чего воссоздали не только правила самой 
игры и устройство спортивных сооружений, но и и древние 
обычаи и атрибутику, связанные с этой игрой (характер-
ный грим, костюмы, ритуалы). На конференции зрителям и 
экспертам были предъявлены макет древнего стадиона, 
показательные выступления спортсменов, пробы желаю-
щих, после чего был проведен матч между двумя команда-
ми. Реакция зрителей свидетельствовала о том, что это игра 
действительно могла служить для племени Майя аналогом 
современного футбола. В то же время стало понятно, что 
культовое значение древней игры имеет существенное от-
личие от современного массового профессионального спор-
та. 

Еще один интересный проект на волнующую тему 
предложила группа учащихся совместно с учителем русско-
го языка и литературы В.В. Грековой. Обнаружив, что язык, 
на котором общаются мастера футбола, не всегда понятен 
непосвященному (например, любимому учителю, полагаю-
щему, что это лишь «жаргон»), ученики решили создать 
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словарь футбольных терминов. При этом они предположи-
ли, что такой словарь послужит не только для приобщения 
к футболу новичков, но и лучшему взаимопониманию учи-
телей и учащихся. Следует отметить, что презентация сло-
варя вызвала неподдельный интерес именно среди педаго-
гов школы, которые, как затем выяснилось, с его помощью 
преодолели некоторые психологические барьеры в обще-
нии с учениками. 

 
Образовательное путешествие. Как вид образова-

тельного события образовательное путешествие обладает 
специфическими чертами, отличающими его от обычной 
туристической поездки. Путешествуя, «обычный» турист 
узнает лишь то, что заготовил для него гид-экскурсовод, 
либо то, что случайно попало в поле его зрения. Участники 
образовательного путешествия заранее знают, что именно 
и для чего, с какой целью они увидят. Они приезжают в ра-
нее незнакомый город (страну), уже имея представления о 
его истории, культуре, достопримечательностях и, что са-
мое главное, с уже оформленными в сознании вопросами. 
Только таким путем результаты образовательного путеше-
ствия могут стать личностно значимыми образовательны-
ми результатами. 

Эффективность образовательного путешествия во 
многом зависит от информационной компетентности его 
участников (например, используя ресурсы Интернета, мож-
но подключаться к веб-камерам, с которых в данный мо-
мент осуществляется видеосъёмка на другом краю страны 
и за рубежом). Не меньшее значение имеет уровень разви-
тия творческого воображения, при помощи которого участ-
ник может побывать в любой точке земного шара, не выхо-
дя за пределы учебной аудитории. 

Как у события, у образовательного путешествия есть 
сверхзадача: его участники должны увидеть мир своим соб-
ственным взором (не как обычный турист с путеводите-
лем), обнаружив в посещенных местах и объектах Культуры 
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что-то глубоко свое личное, именно то, что объединяет 
участников события как целостную духовную общность. 
Увидеть то, что спрятано в глубине познаваемого и недо-
ступно поверхностному взгляду человека, еще не задавшего 
Культуре своего собственно вопроса. Обрести то самое «жи-
вое знание», о котором говорил В.П. Зинченко.  Как метафо-
ру здесь можно привести следующее его высказывание: 
«Замечательный актер М. Чехов также различал сухие, ин-
теллектуальные знания и знания истинные, живые. Он на 
примере поясняет эту разницу, говоря, что можно научить-
ся отличать стиль готического собора и греческого храма и 
на этом остановиться и сказать себе: “я знаю, каков стиль 
греческого и готического храмов… Но можно пойти и даль-
ше в изучении этих двух стилей. Можно ли представить се-
бе готический храм пустым, не наполненным молящимися? 
Нет. Он тогда только будет завершен в своей архитектуре, в 
своем стиле, когда вы увидите в нем толпу молящихся  с 
руками, молитвенно сложенными вместе. Тогда вы пережи-
ваете стремление вверх, идущее из внутренних покоев го-
тического собора. Наоборот, греческий храм вы лучше пой-
мете, если представите его себе пустым. По ощущению гре-
ка – в нем обитает Бог» [14, с. 40–41]. Не стоит тратить силы 
на доказательство того, что именно такое понимание раз-
личий католического и православного храмов выступает 
крайне важным образовательным результатом, открываю-
щим пути к дальнейшему пониманию Культуры. Важно от-
метить, что образовательное путешествие в отличие от 
«интеллектуального» урока позволяет учащимся разгля-
деть скрытые, внутренние планы познаваемых явлений, 
связанные с возникающими в сознании людей уникальны-
ми, собственно «человеческими» смыслами.  

Еще одна важная особенность образовательного пу-
тешествия и его сверхзадачи состоит в том, что его участ-
никам предстоит увидеть мир не отрешенно, а в единстве 
со своим собственным Я, как своего рода «приглашение» к 
его субъективному познанию и как поле приложения своих 
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творческих сил. По этому поводу существует замечательное 
высказывание Ивана Ильина о путях национального  вос-
питания, которое, на наш взгляд, предельно емко характе-
ризует сверхзадачу образовательного путешествия: «Рус-
ский ребенок должен увидеть воображением простран-
ственный простор своей страны… Он должен почувство-
вать, что русская национальная территория уже освоена и 
еще недостаточно освоена русским народом. Национальная 
территория не есть пустое пространство “от столба до 
столба”, но и исторически данное и взятое духовное паст-
бище народа, его творческое задание, жилище его грядущих 
поколений» [21, с. 50]. В современных же условиях взаимо-
проникновения национальных культур сказанное в полной 
мере может быть отнесено и к образовательным путеше-
ствиям в другие национальные территории, знакомство с 
которыми должно помочь ребенку в обретении своей соб-
ственной национальной идентичности. 

Как и любой проект, образовательное путешествие 
характеризуется определенными этапами его реализации. 
На первом, подготовительном этапе осуществляется выбор 
предполагаемого маршрута, намечаются цели посещения 
тех или иных объектов. После этого происходит проблема-
тизация: «что именно мы хотим обнаружить в увиденном 
для себя самих, и чем это для нас может быть интересно?». 
На следующем этапе выстраивается более детальный 
маршрут и распределяются обязанности между участника-
ми. Дальнейший этап связан со сбором и обработкой ин-
формации и выстраиванием на этой основе целостного ви-
дения посещенной местности и культурных объектов. Ре-
зультаты этой работы оформляются в виде репортажей, 
презентаций, видеофильмов, путевых заметок и т.д. На за-
вершающем этапе, когда созданные продукты предъявля-
ются общественности, происходит рефлексия состоявшего-
ся путешествия, в ходе чего его участники отвечают на во-
прос: что это путешествие дало мне лично и что с этим 
предстоит делать дальше? 
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Путешествуя таким образом, воспитанники школы-
интерната побывали во многих местах России и зарубежья. 
И везде они обнаруживали то, что затрагивает их собствен-
ные ценности и смыслы, раздвигает горизонты собственно-
го сознания. Так, путешествуя по Испании и увидев там 
много достопримечательностей, наши ученики все же сде-
лали сой собственный вывод: Испания – это страна, где лю-
ди любят и ценят футбол! Убедились они в этом, в том чис-
ле, взяв интервью у знаменитых мастеров футбольного мя-
ча и пообщавшись с местными болельщиками. 

Преданность футболу и интерес к другим видам спор-
та и, в первую очередь, к своей Родине и ее истории опреде-
лили маршруты большинства образовательных путеше-
ствий. Путешествуя по городу-герою Севастополю, учащие-
ся вместе со своими педагогами С.А. Бердоносовой и Д.К. 
Минаевой увидели множество достопримечательностей и 
великолепных морских пейзажей. Не забыли заглянуть и в 
Севастопольский художественный музей, где перед ними 
предстали застывшие на холстах страницы российской ис-
тории и боевой славы.. Однако подлинное открытие при-
шло неожиданно, как прозрение: огромный пласт героиче-
ского прошлого России находится здесь, рядом – ПОД ВО-
ДОЙ! Поводом для этого открытия стала найденная инфор-
мация о том, что за годы Крымской, Гражданской и Великой 
Отечественной войн у берегов Крыма затонуло в общей 
сложности более 4000 кораблей. С помощью Интернета и 
собственного творческого воображения путешественники 
совершили несколько погружений к затонувшим кораблям 
и воссоздали истории их героической гибели. 

В преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 г. 
наши воспитанники не могли не воспользоваться возмож-
ностью «побывать» в разных городах, где планируется про-
ведение этого события. Одним из таких мест стал дождли-
вый Калининград. В центре внимания путешественников 
оказались многочисленные достопримечательности этого 
города и, конечно же, стадион «Арена Балтика», которому 
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предстоит принять участников чемпионата. От местных 
жителей они узнали, что в годы Великой Отечественной 
войны город был разрушен более чем на 90 %, что стран-
ным образом не сочеталось с прекрасным современным го-
родским ландшафтом. Эксклюзивным же открытием стал 
калининградский узкоколейный трамвай, на котором пу-
тешественники не замедлили прокатиться. 

Самым экзотическим выдалось образовательное пу-
тешествие в Элисту, где ребят встретили родственные ду-
ши по любимой игре в шахматы. Попутно отметим, что в 
нашей школе шахматам предается очень большое значение, 
они, как и в дружественной столице Калмыкии введены в 
число учебных предметов. Однажды, разрываясь между 
футболом и шахматами, учащиеся вместе со своим учите-
лем А.Н. Демидовым изобрели новый вид спорта, в котором 
статичность шахматных фигур была замещена чисто фут-
больными атаками и взаимодействием партнеров. В Элисте 
путешественников поразило даже не само присутствие 
шахмат в «атмосфере города». Как им удалось тонко подме-
тить, сегодняшняя Элиста свидетельствует об истории это-
го вида спорта: зародившись далеко на Востоке, шахматы 
прочно вошли и в Европейскую культуру. А в столице Кал-
мыкии грандиозные буддийские храмы мирно соседствует 
с чисто европейским Сити – Чессом. 

Впечатлений добавил и избранный способ перемеще-
ния – на воздушном шаре. Проплывавшие внизу пейзажи 
путешественники запечатлели в созданной презентации, 
помог в этом, разумеется, Интернет. 

 
Образовательное событие «Театральный фести-

валь». Не требует особых доказательств то, что театрали-
зация является универсальным средством для глубинной 
проработки личностных смыслов явлений окружающего 
мира. При этом исполнение театральных ролей позволяет 
учащимся «примерять» на себя внутренний мир персона-
жей, становясь при этом, хотя бы на некоторое время кем-
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то «другим». О роли таких преображений для развития ре-
бенка сказано немало. Прикладное значение театрализации 
состоит в развитии способностей к межличностным комму-
никациям с использованием разнообразных вербальных и 
невербальных средств для лучшего чувствования партнера 
и осуществлению продуктивных совместных действий. Од-
нако для того чтобы все это в полной мере состоялось, 
необходимы условия, стимулирующие поиск юными акте-
рами особых смыслов осуществляемого театрализованного 
действия именно как способа выразить свое понимание 
наиболее «горячих», проблемных вопросов. 

Учитывая сказанное, в нашем опыте мы предложили 
участникам «Театрального фестиваля» следующие номина-
ции: 

1) «Не пора ли нам замахнуться на Вильяма нашего 
Шекспира?» (Ремейки и сиквелы шедевров мировой драма-
тургии и литературы). 

2) «Ожившие картины» (театральные постановки, 
«разворачивающие во времени сюжеты известных произ-
ведений живописи и скульптуры). 

3) «Преданья старины глубокой» (театральные поста-
новки по сюжетам русских народных сказок, былин и т.п.). 

4) «На крыльях фантазии» (свободная тема). 
Нетрудно заметить, что эти номинации рассчитаны на 

продуктивные проектные решения. Они в наименьшей сте-
пени предполагают обычное воспроизведение известных 
сюжетов, а, напротив, «приглашают» учащихся проявить 
свое творческое воображение и выйти за пределы налично 
заданных в этих сюжетах ситуаций. Соответственно и кри-
терии оценки творческих работ учащихся должны в этом 
случае быть в максимальной степени ориентированы на 
выявление этого творческого начала в принимаемых про-
ектных решениях и избираемых выразительных средствах 
их сценического воплощения. В нашем случае к ним были 
отнесены: 
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– креативность: оригинальность сюжетного замысла и 
его исполнения, нестандартность, преодоление пределов 
обыденного; 

– речь и движение: выразительность вербальных и 
невербальных средств воплощения сюжетного замысла; 

– сценическое взаимодействие: слаженность группо-
вых действий, чувство партнера; 

– эмоциональный настрой: «заразительность» сцени-
ческого действия, позитивное влияние на зрителей; 

– пространство сцены: оптимальность использования 
пространства, декораций, костюмов и т.д. 

В качестве примера отметим миниспектакль, авторы 
которого создали ремейк старого сказочного сюжета «Те-
ремок», в котором обнаружилась вполне современная и ак-
туальная проблематика (в этом им помогли педагоги Л.И. 
Воронкова, Т.А. Удочкина, Г.М. Слепцова и А.Н. Демидов). В 
версии авторов теремок, изначально захваченный Медве-
дем, старательно оберегается им от незваных гостей, не от-
вечающих медвежьим жизненным стандартам. Таким путем 
учащиеся коснулись «горячих» вопросов поликультурности 
и ксенофобии, открытости и изоляции, проявив при этом и 
свою внутриличностную позицию (в финале сам медведь 
оказывается изгнанным из своего теремка маленьким, но 
принципиальным комариком). 

Возвращаясь к сказанному об образовательном собы-
тии, отметим, что за каждым из приведенных примеров 
стоят освоенные учащимися оригинальные социокультур-
ные образовательные практики, оказавшие влияние на 
процесс становления их собственного, индивидуального 
смыслового отношения к прорабатываемым проектно-
творческими средствами проблемам. Так, например, социо-
культурная практика, которую мы условно назовем «Исто-
рическое исследование», имеет своим главным образова-
тельным результатом способность учеников не просто 
усваивать учебную информацию, в которой авторами про-
интерпретированы те или иные исторические события, но 
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самим «вживаться» в различные исторические эпохи, вести 
диалог с историческими персонажами, различать объек-
тивное и субъективное в понимании исторического процес-
са, в целом, ощущать ту «связь времен», которая неизбежно 
ускользает от поверхностного наблюдателя. Образователь-
ная практика «Социальное проектирование» позволяет 
учащимся на собственном опыте убедиться, что современ-
ный социум разнообразен, многомерен, изобилует проти-
воречиями и конфликтами различных интересов, и что 
уметь договариваться друг с другом в самых сложных ситу-
ациях сегодня намного полезнее, чем слепо следовать нор-
мам, порожденным некогда, в другие эпохи и, по сути, в 
другом мире. 

Перечень этих практик можно продолжать еще долго, 
но общий принцип их проектирования всегда один и тот 
же: через проблематизацию имеющегося опыта дня вче-
рашнего – через проект к дню завтрашнему. В качестве 
примера, мы приводим две методические разработки, вы-
полненные в логике проектирования социокультурных об-
разовательных практик учащихся.  

 
Образовательная практика «Путешествие по Ми-

ровому океану» (6й класс). Разработчик: учитель геогра-
фии «НЧОУ «СОШ – интерната ФК «Краснодар» С.Г. Макаро-
ва. 

Планируемые предметные результаты: 
1. Адекватное понимание значения понятий: Мировой 

океан, моря, заливы, проливы, соленость, промилле, волны, 
цунами, течения, приливы и отливы. 

2. Способность работать с картой, называть и показы-
вать на карте основные географические объекты, наносить 
их на контурную карту. 

3. Способность выявлять причинно-следственные свя-
зи между природными явлениями и процессами (причину 
разной солености и температуры воды в различных морях, 
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причины образования ветровых волн, цунами ,приливов, 
течений в океане). 

Планируемые метапредметные результаты: 
1. Умение ставить задачу и планировать свою дея-

тельность по ее решению под руководством учителя. 
2. Готовность работать с текстом, картами, схемами и 

использовать их в качестве инструментов мысленного пре-
образования изучаемого объекта. 

3. Способность сравнивать объекты, факты, явления, 
устанавливать их общие и отличительные признаки, при-
чинно-следственные связи между ними. 

4. Готовность искать и отбирать информацию в раз-
личных источниках (словари, энциклопедии, Интернет), 
грамотно формулируя запрос на разыскиваемую информа-
цию. 

Прогнозируемые личностные результаты. 
1. Формирование ответственного отношения к уче-

нию. 
2. Развитие способности к доброжелательному обще-

нию со сверстниками в процессе учебной, творческой , ис-
следовательской деятельности. 

Этапы освоения практики. 
1этап. «Мировой океан и его части. 
Пленарная работа. Обсуждение ответов на проблем-

ные вопросы: 
1. Является ли Мировой океан единым целым? Дока-

жите это. 
2. Каково значение морских проливов  для человека?  
3. Какие рукотворные проливы есть на карте мира? 

Для чего они нужны? 
4. Попробуйте найти на карте мира такие места, в ко-

торых целесообразно сооружение каналов. Докажите, со-
ставив нужный маршрут. 

Групповая работа. 
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1. Вместе определяем признаки понятий: Мировой 
океан, моря, заливы, проливы, каналы, используя учебник и 
карты атласа. 

2. Выполняем задания по прокладке маршрута. На 
контурной карте прокладываем маршруты путешествий, 
затем каждая пара демонстрирует свой маршрут на интер-
активной карте. При этом называются все моря, проливы, 
заливы, каналы, через которые проходит маршрут. 

3. Разработка проекта морского канала и доказатель-
ство его необходимости и целесообразности. Защита мини-
проектов. 

2 этап. «Свойства вод Мирового океана». 
Пленарная работа. Обсуждение ответов на проблем-

ные вопросы: 
1. Почему вода разных морей имеет различную соле-

ность и температуру? 
2. От чего зависит температура и соленость воды в 

океане? 
3. Могут ли измениться свойства морской воды при 

изменении природных условий, деятельности человека? 
Групповая работа по маршрутным листам в творче-

ской лаборатории. 
1. Определяем понятия: соленость и температура вод 

океана, промилле. 
2. С помощью карт атласа, учебника выясняем причи-

ны различной солености и температуры разных морей. 
3. Моделируем моря различной солености. Для этого 

высчитываем концентрацию соли для данного количества 
воды. 

 Оборудование для мини-лаборатории: весы, соль, мис-
ки с водой, таблицы  данными о солености различных мо-
рей. 

Этап 3. «Движение вод в океане». 
Для третьего этапа заранее готовятся индивидуаль-

ные сообщения, используются различные источники ин-
формации. После коротких сообщений проводится группо-
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вая работа по различным направлениям. Например: одна 
группа работает по направлению ветровые волны и цуна-
ми, другая – по приливам, третья – по течениям. Вместе пы-
таемся ответить на вопросы: 

1. Как можно использовать энергию океана для чело-
века? 

2. Можно ли избежать катастрофических последствий 
океанской стихии? 

3. Какие процессы в океане еще остаются необъясни-
мыми для человека? 

Результаты освоения практики представлены в про-
дуктах: 

1. Проекты новых морских каналов, представленных в 
графическом варианте на контурных картах с приложени-
ем- описании их целесообразности. 

2. Отчеты участников творческой лаборатории в виде 
проектирования  изменений свойств воды в морях от изме-
нения природных условий и деятельности человека. 

3. Компьютерные презентации о загадочных явлениях 
в океане, об использовании энергии океана для хозяй-
ственной деятельности человека. 

 
Образовательная практика «Масштаб и его воз-

можности» (6й класс). Разработчик: учитель математики 
НЧУ СОШ-интерната ФК «Краснодар» Т.И. Михайлова. 

 

Проблематизация : Сказка про карту в масштабе 1:1 

Жил-был Капризный Король. Однажды он объехал своё 
королевство и увидел, как велика и прекрасна его земля. Он 
увидел извилистые реки, огромные озёра, высокие горы и чу-
десные города. Он возгордился своими владениями и захотел, 
чтобы весь мир узнал о них. И вот, Капризный Король прика-
зал картографам создать карту королевства. Картографы 
трудились целый год и, наконец, преподнесли Королю заме-
чательную карту, на которой были обозначены все горные 
гряды, крупные города и большие озёра и реки. 
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Однако Капризный Король остался недоволен. Он хо-
тел видеть на карте не только очертания горных цепей, но 
и изображение каждой горной вершины. Не только крупные 
города, но и мелкие, и селения. Он хотел видеть небольшие 
речки, впадающие в реки. 

Картографы вновь принялись за работу, трудились 
много лет и нарисовали другую карту, размером в два раза 
больше предыдущей. Но теперь Король пожелал, чтобы на 
карте были видны перевалы между горными вершинами, 
маленькие озерца в лесах, ручейки, крестьянские домики на 
окраине селений. Картографы рисовали все новые и новые 
карты. 

Капризный Король умер, так и не дождавшись оконча-
ния работы. Наследники один за другим вступали на трон и 
умирали в свою очередь, а карта все составлялась и состав-
лялась. Каждый король нанимал новых картографов для 
составления карты королевства, но всякий раз оставался 
недовольным плодами труда, находя карту недостаточно 
подробной. 

Наконец картографы нарисовали Невероятную кар-
ту!!! Карта изображала всё королевство в мельчайших по-
дробностях — и была точно такого же размера, как само 
королевство. Теперь уже никто не мог найти различия 
между картой и королевством. 

Где же собирались хранить Капризные Короли свою 
замечательную карту? Ларца для такой карты не хватит. 
Понадобится огромное помещение вроде ангара, и в нем 
карта будет лежать во много слоев. Только нужна ли та-
кая карта? Ведь карта в натуральную величину может 
быть с успехом заменена самой местностью. 

Проблемные вопросы: 
1. Как большой объект «разместить» на листе бумаги? 
2. Как  расстояние  между объектами изобразить на 

листе  бумаги? 
3. Как определить расстояние на местности с помо-

щью карты? 
Этапы (шаги) освоения практики: 
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1. Изучение географических карт,  
  карт местности, рельефы местности 

2. Изучение изображений автомобилей, зданий и т.д.  
3. Изучение изображений животных, живых организ-

мов.  
4. Измерение и сравнение величин измерений. 
Виды индивидуальной деятельности учащихся: 
– поиск и обработка необходимой информации с ис-

пользованием ресурсов Интернета (виды масштабов, ин-
формация о размерах реальных объектов – зданий, техники, 
животных и т.д.);  

– измерение объектов; 
– вычисления по известному масштабу. 
Пример  индивидуальной творческой работы ученика: 
1) Измерить размеры и детали автомобиля родителей 

или знакомых. 
2) Сделать фотографию машины. 
3) Измерить размеры автомобиля, изображенного на 

фото. 
4) Определить масштаб фотографии. 
Виды групповой деятельности учащихся: 
– работа с картой (измерение величин, формулирова-

ние вопросов, анализ данных); 
– работа с планом (создание планов комнат, кабинетов 

и др. помещений); 
– проведение измерений на местности (создание пла-

нов футбольных полей и других объектов, расположенных 
на территории Академии ФК «Краснодар»). 

Продукты деятельности. 
1. Собственные минитексты по проблемам использо-

вания масштаба в решении жизненных задач. 
Пример:   Зависимость детальности карт от масштаба. 
Если вам доводилось летать на самолётах, то вы 

наверняка помните, как в начале полёта, когда самолёт 
только отрывается от земли, под ним проплывают очер-
тания аэропорта, домов, скверов. Но чем выше поднимается 
он в воздух, тем меньше подробностей видно в иллюмина-
тор, но зато шире становится пространство, открываю-
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щееся взгляду. Так же изменяется детальность карт при 
уменьшении масштаба. 

На крупномасштабных картах, где в 1 см площади 
умещается не больше 500 м земного пространства, неболь-
шая территория изображена очень подробно. На мелкомас-
штабных картах, где в 1 см укладывается до нескольких 
тысяч километров, показаны огромные площади Земли, но с 
небольшим количеством подробностей. Необходимы и те и 
другие карты, в зависимости от их назначения. Если вам 
интересно, над какими странами вы пролетите, отправля-
ясь из Москвы в Мельбурн, надо открыть мелкомасштабную 
карту, а отправляясь в лес по грибы или с друзьями в поход, 
надо взять с собой крупномасштабную карту, чтобы не за-
блудиться. 

2. Макеты комнат, коттеджей и др. помещений, изго-
товленные в определенном, заданном масштабе. 

3. План учебного кабинета (или другого помещения). 
4. Схема футбольных полей Академии. 
5. Карта Академии. 
6. Рисунок спортивной одежды в избранном масштабе. 
7. Фотография автомобиля, либо другого понравивше-

гося объекта в оптимальном масштабе. 
Форма предъявления продуктов – презентация с ви-

деороликом. 
Завершающий раздел пособия будет посвящен воз-

можностям и способам оценивания охарактеризованных 
образовательных результатов. 
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3. ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ                       

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ 
 
3.1. Общая модель оценки образовательных ре-
зультатов учащихся 
 
Как известно, оценка образовательных результатов – 

одна из составляющих общей системы оценки качества об-
разования. Оценка качества образования требует ком-
плексного ответа на три взаимосвязанных вопроса: чему 
учим, чему научаем, какие условия создаем, чтобы научи-
лись? В данном случае мы имеем дело с ответом на вопрос 
«чему научаем?» в более широком контексте «а что это дает 
ребенку и обществу». 

Разработанная в русле общей Концепции оценки каче-
ства образования в Российской Федерации [38] и апробиро-
ванная в экспериментальной работе модель оценки обра-
зовательных результатов учащихся школы-интерната ос-
нована на следующих позициях. 

1. Цели и предмет оценивания 
Оценивание образовательный результатов учащихся 

осуществляется в целях: а) создания базы данных учебной 
успешности учащихся для повышения эффективности 
управления качеством образования; б) формирования оце-
ночной самостоятельности учащихся и развитие их субъ-
ектности в выборе и прохождении индивидуальной обра-
зовательной траектории. Нетрудно заметить, что в такой 
постановке эти цели отражают базовый принцип оценива-
ния образовательных результатов: таковое оценивание 
имеет педагогический смысл исключительно в том случае, 
если в эту деятельность включены сами учащиеся и ее ре-
зультаты служат их самопознанию и саморазвитию. 

Предметом оценивания в этой логике выступают 
предметные, метапредметные и личностные образователь-
ные результаты учащихся как показатели достигаемых 
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уровней эффективности их учебной деятельности, социа-
лизации и личностного роста. 

Говоря об уровнях достигаемых учащимися образова-
тельных результатов, мы обращаемся к их характеристи-
кам,  данным в первом разделе этого пособия: 1й уровень – 
способность демонстрировать сформированный способ 
действия в ситуации выполнения контрольного задания 
(стандартная ситуация); 2й уровень – способность исполь-
зовать сформированный способ действия в ситуации ди-
дактической неопределенности (нестандартная учебная 
ситуация); 3й уровень – способность использовать сформи-
рованный способ действия в ситуации социокультурной 
неопределенности, реализуя при этом свою внутрилич-
ностную позицию (нестандартная жизненная ситуация). 

2. Виды оценивания. 
Вводя понятие о видах оценивания образовательных 

результатов учащихся, мы исходим из того, что, во-первых, 
разные виды оценивания направлены на решение разных 
задач в зависимости от того, какую именно информацию об 
образовательном продвижении учеников мы хотим полу-
чить; во-вторых, оценка результатов должна осуществлять-
ся в особых точках этого продвижения, характеризующихся 
либо завершенностью уже пройденного этапа, либо вхож-
дением в последующий этап индивидуального образова-
тельного маршрута. 

В этой логике вводятся представления о стартовой, 
текущей и итоговой диагностике и о мониторинге лич-
ностного роста учащихся. Дадим их более подробную ха-
рактеристику. 

Стартовая диагностика осуществляется в целях про-
гностической оценки учащихся при их вхождении на новую 
ступень / этап образовательного процесса. Эта диагностика 
(в условиях школы-интерната) осуществляется периодиче-
ски: на входе в 6й класс (СД 1), на входе в 8й класс (СД 2) и 
на входе в 10й класс (СД 3). 
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Стартовая диагностика обладает следующими осо-
бенностями: 

СД 1: оценивается уровень сформированности универ-
сальных учебных действий как предпосылка формирования 
готовности применять их при решении практических задач 
в 6-х – 7-х классах. 

СД 2: оценивается уровень сформированности мета-
предметных умений как предпосылок формирования новых 
видов образовательной деятельности в 8-х – 9-х классах 
(исследовательской и проектной). 

СД 3: оценивается достигнутый уровень образова-
тельной самостоятельности как предпосылка формирова-
ния готовности к обучению по индивидуальной образова-
тельной программе на ступени среднего общего образова-
ния с учетом особенностей социализации в сфере профес-
сиональной спортивной деятельности. 

Инструментами для проведения стартовой диагно-
стики выступают специальные тестовые задания, позволя-
ющие оценить уровни сформированности предметных и 
метапредметных учебных действий (в нашей модели ис-
пользуются тестовые задания, создаваемые по образцу мо-
дели мониторинга метапредметных образовательных ре-
зультатов, предложенной специалистами Института про-
блем образовательной политики «Эврика» и апробирован-
ного в 2012 – 2013 гг. в различных регионах Российской 
Федерации). 

Текущая диагностика (тематический контроль) осу-
ществляется в целях выявления индивидуальных дефици-
тов учащихся во владении способами работы с базовыми 
понятиями изучаемых тем. Она проводится по окончании 
изучения каждой учебной темы. 

Необходимо выделить следующие собенности теку-
щей диагностики.  

Во-первых, она осуществляется в режиме мониторин-
га по показателям сформированности конкретных учебных 
действий с дидактическими единицами учебной темы. 
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Во-вторых, она требует предельной алгоритмизации 
выполняемых проверочных работ, позволяющей выявлять 
конкретные не сформированные учебные действия. 

В случае выявления индивидуальных дефицитов уча-
щихся во владении способами работы с базовыми понятия-
ми требует повторного проведения диагностической про-
цедуры по итогам коррекционной работы с учащимися. 

В качестве инструментов текущей диагностики ис-
пользуются алгоритмизированные тестовые задания. 

Итоговая диагностика осуществляется в целях оцен-
ки уровня достигнутых образовательных результатов на 
каждой ступени обучения как индивидуальных образова-
тельных достижений учащихся. Периодичность итоговой 
диагностики: по окончании 9го класса (ИД 1) и по оконча-
нии 11го класса (ИД 2). 

Особенности итоговой диагностики связаны с тем, что 
она осуществляется в форматах внешнего и внутреннего 
оценивания. В формате внутреннего оценивания обяза-
тельным требованием выступает активное включение са-
мих учащихся в процедуры оценивания в качестве их субъ-
ектов. При проведении ИД 1 формат внешнего оценивания 
представляет собой обычные процедуры Государственной 
итоговой аттестации. Формат же внутреннего оценивания 
представляет собой испытание в форе образовательного 
события. 

Формат внешнего оценивания ИД 2 – сдача выпускни-
ками Единого государственного экзамена. Формат внут-
реннего оценивания представляет собой испытание в фор-
ме защиты индивидуального проекта (маршрута) даль-
нейшей социализации. Инструментами итоговой диагно-
стики в формате внутреннего оценивания выступают твор-
ческие задания на индивидуально-групповую работу и спе-
циально разрабатываемые  карты экспертной оценки. 

Мониторинг личностного роста учащихся осуществ-
ляется в целях оценки эффективности продвижения каждо-
го учащегося по индивидуальному образовательному 
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маршруту. Мониторинг осуществляется непрерывно, его 
особенности определяются необходимостью фиксации всех 
личностных и образовательных достижений учащихся, сви-
детельствующих об их образовательном продвижении, в 
базе индивидуальных данных образовательной деятельно-
сти учащихся. 

Инструментами мониторинга личностного роста уча-
щихся выступают их портфолио, внесенное в электронную 
базу данных. 

3. Требования к диагностическому инструментарию. 
Каждый вид диагностики обеспечивается специаль-

ным диагностическим инструментарием, особенности ко-
торого отражают определенные требования. Так, требова-
ния к тестовым заданиям стартовой диагностики включа-
ют в себя: 

а) требования к тестовым заданиям СД 1: 
– отражение всего спектра образовательных резуль-

татов ступени начального общего образования, предусмот-
ренных Примерной ООО ОНО; 

– уровневая дифференциация заданий; 
– возможность выбора учащимися выполняемых за-

даний из числа предложенных;  
б) требования к тестовым заданиям СД 2: 
– отражение всего спектра учебных действий, необхо-

димых для эффективного формирования исследователь-
ской и проектной деятельности; 

– личностная значимость и привлекательность содер-
жания заданий для самих учащихся; 

– вариативность спектра возможных решений;  
в) требования к тестовым заданиям СД 3 определяют 

необходимость отражения в содержании заданий следую-
щих базовых компонентов деятельности учащихся по про-
ектированию индивидуального образовательного маршру-
та:  
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– рефлексия социального опыта, полученного на 
предшествующих этапах обучения, его сильных и слабых 
сторон;  

– оценка эффективности своей образовательной дея-
тельности в различных образовательных областях;  

– способность к постановке дальних и ближних целей 
образовательного продвижения, прогнозирование резуль-
татов;  

– умение планировать свою образовательную дея-
тельность и использовать различные информационные ре-
сурсы;  

– способность к эффективным коммуникациям с дру-
гими людьми;  

– владение методами и  приемами самостоятельной 
учебной работы;  

– способность к личностной рефлексии. 
Требования к алгоритмизированным тестовым зада-

ниям текущей диагностики определяются особенностью 
деятельности учащихся в ходе освоения ими различных 
образовательных практик и включают в себя: 

– отражение всего спектра формируемых учебных 
действия с базовыми дидактическими единицами различ-
ных учебных тем; 

– представленность в алгоритме выполняемых зада-
ний всего спектра промежуточных учебных действий; 

– возможность однозначного выявления и фиксации 
индивидуальных дефицитов учащихся. 

Требования к творческим заданиям для итоговой диа-
гностики подчинены представлениям о проектной дея-
тельности учащихся и включают в себя следующие пози-
ции: 

– личностная значимость и привлекательность для 
учащихся; 

– педагогически детерминированная необходимость 
использования широкого спектра деятельностных средств 
и информационных ресурсов для выполнения задания; 
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– возможность использования различных форматов 
индивидуально-групповой работы на основе свободного 
выбора занимаемой позиции при выполнении задания; 

– представление результатов выполненного задания в 
виде социально значимого продукта; 

– использование процедур экспертного оценивания 
предъявленных результатов в интерактивной форме. 

Требования к мониторингу личностного роста уча-
щихся формулируются как отражение в системе показате-
лей МЛРУ всего спектра индивидуальных образовательных 
достижений, свидетельствующих о личностном росте уча-
щихся и ограниченный доступ к базам информационных 
данных мониторинга. 

В процессе становления системы оценки образова-
тельных результатов учащихся наибольший интерес (и 
наибольшую сложность) вызывают методы и процедуры 
стартовой и итоговой диагностики, поскольку в этом случае 
традиционная «отметочная» система оценивания наименее 
эффективна. В следующем параграфе будут обсуждены 
возможности использования в этих целях описанных в 
предыдущей главе событийных форматов образовательной 
деятельности учащихся. 

 
3.2. Событийно-деятельностный формат оценки 
образовательных результатов учащихся 
 
Использование событийно-деятельностных форматов 

оценки индивидуальных образовательных результатов 
имеет бесспорное преимущество перед традиционной «от-
меточной» системой оценивания, поскольку экспертам 
предоставляется возможность оценивать сразу три состав-
ляющие проектно-преобразовательной деятельности уча-
щихся: их индивидуально-групповую деятельность как та-
ковую, создаваемые в ней продукт и его презентация, в ходе 
которой проявляется персональная ответственность авто-
ров за качество созданного продукта. В особой степени это 
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представляется важным для оценивания индивидуальных 
образовательных результатов учащихся подросткового 
возраста, деятельность которых, как было сказано ранее, 
событийна по своей сути. В связи с этим модель оценки об-
разовательных результатов учащихся включает в себя три 
формата оценивания2. 

Первый – собственно индивидуально-групповая рабо-
та, в ходе которой учащиеся определяют цели предстоящей 
деятельности, ставят проектные задачи, распределяют ро-
ли и обязанности, взаимодействуют друг и другом, осу-
ществляют поиск необходимой информации, выдвигают 
гипотезы, работают с текстами, изучают предоставленные 
материалы и т.д. Работа в этом формате может осуществ-
ляться продолжительное время в зависимости от объема и 
сложности работы. Задача учителя, наблюдающего за этой 
работой с позиции внешнего эксперта, состоит в фиксации 
конкретных действий и поступков участников, способству-
ющих, либо, наоборот, препятствующих достижению общей 
цели. 

Второй формат связан с фактическим завершением 
деятельности, когда может относиться к ней лишь опосре-
дованно полученным продуктом, который «свидетельству-
ет» о компетентности его создателей. 

И третий формат оценивания – это презентация авто-
рами проекта полученных результатов экспертному сооб-
ществу в ходе специально организованных процедур. В 
данном формате учащиеся доказывают экспертам значи-
мость совершенного проекта, отстаивают свою позицию, 
отвечают на вопросы и, в целом, выбирают наиболее при-
емлемый и в то же время оригинальный, творческий  спо-
соб презентации.  

                                                           

2
 При разработке этих форматов мы опирались на опыт экспертов Инсти-

тута проблем образовательной политики «Эврика» – А.Б. Воронцова, 

М.М. Миркес, Е.Г. Ушаковой. 
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В соответствии с этой моделью нами разработана экс-
пертная карта оценки индивидуально-групповой работы 
школьников, включающая три раздела: «Оценка эффектив-
ности групповых взаимодействий», «Оценка результатов 
индивидуально-групповой деятельности на основе экспер-
тизы ее продуктов» и  «Оценка презентации участниками 
результатов индивидуально-групповой деятельности».  

В рамках первого раздела оценивается индивидуаль-
ный вклад каждого участника групповой проектной работы 
в решение поставленной задачи и создание благоприятного 
микроклимата в группе. Индивидуальный вклад в решение 
общей задачи оценивается по таким показателям, как: 

– инициативное выдвижение, уточнение, развитие це-
лей совместной работы; 

– продуцирование оригинальных идей, способов ре-
шения задач; 

– использование знаний из различных предметных 
областей для решения поставленной задачи; 

– моделирование преобразуемых объектов, разработ-
ка схем, графиков и пр., повышающих эффективность ре-
шения задач; 

– поиск и обработка необходимой информации; 
– структурирование и организация взаимодействий, 

распределение ролей; 
– персональная ответственность за выполнение взя-

тых обязательств и получение необходимых результатов. 
Индивидуальный вклад в создание благоприятного 

микроклимата в группе оценивается по показателям: 
– проявление солидарности, доброжелательность в 

отношении партнеров по совместной деятельности; 
– регулирование эмоционального напряжения и воз-

никающих конфликтных ситуаций; 
– проявление толерантности и уважительного отно-

шения к иным точкам зрения; 
– оказание поддержки партнерам в трудных ситуаци-

ях; 
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– отказ от тоталитарно-манипулятивных и деструк-
тивных стратегий, стремление к гармонизации отношений 
в группе. 

Оценка продуктов индивидуально-групповой дея-
тельности школьников, осуществляемой ими в рамках 
освоения образовательных практик (второй раздел карты 
экспертной оценки)  групповой, осуществляется по показа-
телям: 

– социальная значимость полученного продукта; 
– соответствие продукта поставленной задаче; 
– оригинальность проектной идеи, представленной в 

продукте; 
– культура оформления продукта; 
– многообразие и сложность использованных средств 

и ресурсов создания продукта. 
 И, наконец, оценка качества презентации результатов 

проектной деятельности школьников (третий раздел кар-
ты экспертной оценки) включает в себя, с одной стороны,  
оценку полноты и содержательности самих презентуемых 
результатов, с другой стороны, оценку компетентности 
учащихся – авторов проекта – в общении с экспертами. 
Оценка полноты и содержательности результатов осу-
ществляется по показателям: 

– доказательность актуальности решаемой проблемы; 
– четкость и конкретность формулировки поставлен-

ной задачи; 
– аргументированность избранного способа решения 

задачи; 
– эффективность избранного способа и формы предъ-

явления результатов; 
– выделение «зоны актуального незнания» как основы 

дальнейшей работы. 
При оценке компетентности участников проектных 

групп в общении с экспертами учитываются: 
– ясность и полнота ответов на заданные вопросы; 
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– культура речи и поведения во время процедур пре-
зентации. 

Данная модель применяется, в первую очередь, для 
оценки метапредметных образовательных результатов в 
ходе проведения стартовой и итоговой диагностики (теку-
щая диагностика проводится в иных, боле традиционных 
форматах тестирования). Следует отметить, что для разных 
видов оценивания используются не вполне идентичные 
творческие задания на индивидуально-групповую работу. 
Так, для итогового оценивания образовательных результа-
тов, достигнутых учащимися к моменту окончания ступени 
основного общего образования, используются творческие 
задания, предполагающие создание ими завершенных, «ре-
альных» продуктов, свидетельствующих об уже сформиро-
ванных у них способах проектно-преобразовательной дея-
тельности. В целях же стартовой диагностики, проводимой 
на входе в 8й класс (по окончании 7го) используются зада-
ния, выполняя которые учащиеся создают продукт в мо-
дельном виде, выделяя лишь его существенные характери-
стики. Защита такого продукта требует включения охарак-
теризованного выше игрового, воображаемого плана дей-
ствий. 

И в том и в другом случае творческое задание оформ-
ляется в виде кейса – компактного описания проблемной 
ситуации, требующей разрешения проектно-
преобразовательными средствами. Общими требованиями 
к содержанию кейса выступают: 

– неопределенность описываемой ситуации, требую-
щая от учащихся выявления собственной позиции для ее 
разрешения; отсутствие подсказок и прямых указаний на 
«правильное» решение; 

– недостаток представленной в тексте информации 
для принятия однозначного решения и стимулирующий 
постановку учащимися вопросов на уточнение ситуации; 

– наличие ряда субъектов – участников данной ситуа-
ции, определяющих разнообразие возможных целей и спо-
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собов ее разрешения и необходимость анализировать ха-
рактер отношений между этими субъектами; 

– личностная значимость проблематики описанной 
ситуации для учащихся в контексте проживаемого этапа их 
личностного самоопределения. 

В первом случае (итоговая диагностика) учащиеся ра-
ботают с этим кейсом непосредственно, самостоятельно 
ставя перед собой задачи планируя деятельность по их ре-
шению. Во втором случае (стартовая диагностика) к кейсу 
прилагаются задания, каждое из которых направлено на 
выявление уровня сформированности какого-либо компо-
нента проектной компетентности учащихся (характеристи-
ки этих компонентов были даны выше). 

Проиллюстрируем сказанное на примере кейса, разра-
ботанного по мотивам повести братьев Стругацких «Отя-
гощенные злом или 40 лет спустя». 

«В одном небольшом городе где-то в российской “глу-
бинке” появилась молодежная субкультура под названием 
“Флора”. Даже не в самом городе, а в его окрестностях. 
“Фловеры” (так называют себя ее представители) ведут 
практически “растительный” образ жизни (отсюда и 
название) – они не агрессивны, вялы, расслаблены, нигде не 
работают, питаются “подножным кормом” (кое-что при-
воровывают). Их главный принцип – делай все, что хочешь, 
но не мешай окружающим! Изъясняются на жаргоне, кото-
рый почти невозможно понять непосвященным. У “флове-
ров” даже есть свой “гуру”, который проповедует такой об-
раз жизни. 

Понятно, что в том месте, где они собираются и жи-
вут, царят полная антисанитария, распущенный образ 
жизни, безделье. Встречаются и наркотики. 

В городе к “Флоре” относятся крайне негативно. 
Больше всего обеспокоены родители “нормальных” детей, 
потому что их бегство из родительских домов во “Флору” 
становится массовым явлением. По этому случаю родители 
уже неоднократно обращались с требованием уничтожить 
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этот рассадник вреда. Их полностью поддерживает заве-
дующая местным Управлением образования. Обеспокоены и 
правоохранительные органы: учащаются случаи воровства 
и торговли наркотиками. 

В описываемый момент времени страсти вокруг 
“Флоры” предельно накалились из-за того, что после кон-
церта гастролирующей поп-звезды на местном стадионе в 
городе произошли массовые беспорядки, завершившиеся 
огромным количеством разбитых окон и перевернутых ав-
томобилей. Официальная пресса полностью возлагает вину 
за произошедшее на “фловеров”. Очевидцы это не подтвер-
ждают, говоря, что помимо “фловеров” там было много 
представителей и других молодежных субкультур и даже 
вполне обычных студентов и рабочих. Однако становится 
известно, что власти все же приняли решение ликвидиро-
вать “Флору”, то есть насильно вывезти их в другую об-
ласть и больше к себе не пускать. Разумеется, горожане в 
большинстве своем это решение поддерживают. Против 
открыто выступает лишь один человек – учитель местно-
го педагогического лицея. Его главный аргумент: “Флора” 
своим существованием не нарушает никаких законов, зна-
чит, планируемые действия властей незаконны. Убеждая 
власти отказаться от задуманного, он говорит, что эта 
акция обязательно будет сопровождаться насилием, “фло-
веров” будут избивать настроенные против них “стражи 
порядка”, а официальные правоохранительные органы не 
станут им мешать. Возможно, будут жертвы. 

В городе к учителю относятся по-разному. Несмотря 
на его большой авторитет (он – депутат, имеет звание За-
служенного учителя) многие воспринимают его действия 
враждебно, Другие считают его просто “чудаком”, понять 
которого невозможно. Злые языки поговаривают, что с 
“Флорой” у него связаны собственные корыстные интересы. 
Единственные, кто его поддерживают, даже не понимая 
полностью его стремление защитить “Флору”, это его уче-
ники.» 
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Нетрудно заметить, что этот кейс, моделирующий 
предметность межличностных взаимодействий в системе 
«Человек – Общество», отражает личностно значимую для 
старших подростков проблематику их вхождения в мир 
взрослых людей, принятия либо непринятия себя в каче-
стве субъекта общества, получения признания своей зна-
чимости, либо наоборот, отвержения и непризнания ценно-
сти своего Я. 

Далее даны прилагающиеся к нему задания и диагно-
стируемые с их помощью уровни сформированности уни-
версальных учебных действий учащихся.  

Задание 1. Сформулируй к этому тексту три вопроса, 
ответы на которые уже даны в самом тексте, и еще три во-
проса, на которые в этом тексте готовых ответов нет. Это 
задание позволяет оценить способность ученика отделять 
уже существующие знания об объекте от тех, которые не 
даны в готовом виде, которые еще предстоит получить. 
Данная способность рассматривается нами как ближайшая 
предпосылка формирования компетентности выявлять и 
формулировать проблемы в ходе учебно-
исследовательской и проектной деятельности, определять 
«зоны актуального незнания» в процессе проблематизации 
налично заданных ситуаций и существующего опыта. 

Выделяются следующие уровневые характеристики 
сформированности данного действия. 

1. Формулирование вопросов, ответы на которые 
имеются в самом тексте: 

1-й уровень: вопрос сформулирован так, что ответ на 
заданный вопрос однозначно прочитывается в тексте в ви-
де готовой цитаты (другими словами, ученик переводит 
повествовательное предложение в вопросительное).  

2-й уровень: вопрос сформулирован так, что ответ 
формируется путем подбора некоторого количества данных 
из разных фрагментов текста и их компиляции.  
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3-й уровень: вопрос сформулирован так, что ответ 
формируется как содержательное обобщение различных 
фрагментов текста на основе их анализа и сопоставления.  

2. Формулирование вопросов, на которые в тексте го-
товых ответов нет: 

1-й уровень: вопрос сформулирован так, что ответ на 
него в тексте формально отсутствует, но не имеет отноше-
ния к «внутренней проблематике» этого текста. 

2-й уровень: вопрос сформулирован так, что на него 
можно предположить разные варианты ответа в условии 
недостатка информации. 

3-й уровень: вопрос сформулирован так, что для отве-
та на него необходимо предположить некоторые внутрен-
ние причинно-следственные связи между упомянутыми в 
тексте обстоятельствами и событиями. 

Задание 2. Сформулируй не менее трех предположе-
ний о том, какие причины породили эту ситуацию (ведь 
когда-то никакой «флоры» в городе не было). Как бы ты 
проверил правильность каждого из этих предположений?  

При помощи этого задания оценивается способность 
ученика анализировать ситуацию выдвигать гипотезы и 
определять методы их проверки. Результатом осуществле-
ния этих учебных действий становится целостное видение 
учениками описанной ситуации в ее развитии и многообра-
зии влияющих на нее факторов. Уровни их сформированно-
сти могут быть охарактеризованы следующим образом: 

1-й уровень: выдвигаемые учеником предположения 
отражают возможные причинно-следственные связи между 
отдельными явлениями, однако не могут служить объясне-
нием ситуации в целом; для их проверки предлагаются дей-
ствия, в результате которых может быть формально уста-
новлено наличие предполагаемой причины, но не сама по 
себе причинно-следственная связь. 

2-й уровень: при выдвижении предположений учени-
ки учитывают комплекс обстоятельств, отраженных в тек-
сте, сочетание которых, по их мнению, выступает причиной 
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сложившейся ситуации; характер причинно-следственных 
связей при этом линеен, то есть, учитываются лишь непо-
средственные, налично представленные взаимосвязи; для 
проверки выдвинутых предположений ученики готовы ис-
пользовать научно обоснованные методы сбора информа-
ции с использованием различных источников. 

3-й уровень: в качестве возможных причин ученики 
называют некоторые общие тенденции развития описан-
ной ситуации, для проверки которых необходимо соверше-
ние преобразовательных действий, в частности, постановка 
эксперимента, вхождение в ситуацию с собственным проек-
том ее разрешения и т.п. 

Задание 3. Изобрази на схеме действующих лиц этой 
ситуации и стрелками обозначь связи между ними; сплош-
ными линиями отметьте те связи, которые достоверно от-
ражены в тексте, пунктиром – те, которые можно предпо-
ложить.  

Это задание направлено на выявление уровня сфор-
мированности способностей к схематизации и использова-
нию схематической модели в качестве инструмента преоб-
разования ситуации. Предполагаются следующие уровни 
сформированности этого учебного действия. 

1-й уровень: на схеме представлены лишь те участни-
ки ситуации, роль которых однозначно прописана в тексте; 
показанные учениками связи между ними также отражают 
«голые» факты, а не зафиксированные в тексте связи, кото-
рые могут быть предположены в контексте выдвинутых 
ранее предположений, на схеме не отражаются.  

2-й уровень: как и в предыдущем случае, на схеме от-
ражаются лишь непосредственные участники ситуации, 
влияющие на ее развитие, однако, между ними могут пред-
полагаться иные, не отраженные в тексте связи, возможные 
теоретически, но не имеющие прямого отношения к ситуа-
ции и путям ее разрешения. 

3-й уровень: круг показанных на схеме участников си-
туации включает и тех, чья роль в ее возникновении отра-
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жена в тексте лишь косвенно; предполагаемые взаимосвязи 
характеризуют предположения учеников о скрытых причи-
нах возникновения описанной ситуации и отражают ее це-
лостное видение вместе с возможными путями решения; 
возможно также отражение на схеме тех связей, которых 
нет в заданной ситуации, но могущие оформиться в процес-
се ее преобразования.  

Задание 4. Сформулируй цели, направленные на раз-
решение этой конфликтной ситуации (что конкретно нуж-
но в ней изменить, чтобы снять конфликт между ее участ-
никами): 

– так, как сформулировали бы эту цель городские вла-
сти; 

– так, как сформулировали бы цель сами «фловеры»; 
– так, как сформулировал бы ее учитель лицея. 
Предложи также свой собственный вариант постанов-

ки цели в этой ситуации (она может совпадать с чьей-либо 
уже названной, а, может, и нет). 

Данное задание, направленное на выявление уровня 
сформированности способности учащихся к осознанному 
целеполаганию, в первую очередь позволяет определить 
степень их готовности занимать внутреннюю позицию 
субъекта деятельности, который ставит перед собой цели, 
мотивированные определенными ценностными ориента-
циями. Понимание целей других субъектов становится при 
этом своеобразным «зеркалом», благодаря которому подро-
сток может отделить свое собственное Я от Я других субъ-
ектов выбора целей. В данном случае мы полагаем прежде-
временным использование таких традиционных критериев 
оценки способности к целеполаганию, как «конкретность», 
«реалистичность» и т.п., характеризующих, как было сказа-
но вначале, операциональную сторону деятельности под-
ростка. Истинное назначение этого задания состоит в оцен-
ке способности подростка выделять себя как самостоятель-
ного субъекта выбора цели преобразования ситуации, от-
ражающей его собственные ценностно-смысловые основа-



  - 94 - 

ния. В этой связи мы используем следующие уровневые ха-
рактеристики. 

1-й уровень: ученик адекватно формулирует цели 
других участников заданной ситуации, опираясь на содер-
жащиеся в тексте конкретные факты; однако, при опреде-
лении своей собственной цели он лишь формально присо-
единяется к чьей-то позиции. 

2-й уровень: понимая цели других участников ситуа-
ции, ученик формулирует и свою собственную цель, 
направленную, однако, на частичное преобразование за-
данной ситуации в пользу одной из сторон, с которой он 
наиболее солидарен. 

3-й уровень: Ученик грамотно формулирует чужие це-
ли, при этом свою цель он направляет на преобразование 
ситуации в целом, исходя из понимания породивших ее 
внутренних причин. 

Задание 5. Укажи несколько конкретных шагов (дей-
ствий), которые необходимо осуществить, чтобы твоя цель 
была достигнута. 

Это задание позволяет оценить способность учеников 
выстраивать алгоритм необходимых для достижения по-
ставленной цели действий с учетом конкретных условий, 
характеризующих заданную ситуацию. В наибольшей сте-
пени нас при этом интересует удержание учеником решае-
мой задачи как целостности, не разделенной на отдельные, 
не связанные друг с другом фрагменты. Даются следующие 
уровневые характеристики. 

1-й уровень: ученик определяет несколько необходи-
мых шагов, каждый из которых вполне целесообразен, од-
нако их общая логика и взаимосвязь не прослеживаются. 

2-й уровень: формулируя необходимые шаги, ученик 
использует известные ему стандартные алгоритмы дей-
ствий по достижению поставленных целей, но при этом ни-
как не отражает в них существенные особенности заданной 
ситуации. 
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3-й уровень: ученик формулирует последовательность 
необходимых шагов с учетом особенностей ситуации и на 
основе понимания общей логики достижения поставленной 
цели. 

Задание 6. Представь, что у тебя все получилось, и 
конфликт благополучно разрешен. Подготовь презентацию 
с рассказом о том, как ты это сделал. 

Это задание позволяет оценить способность учеников 
отражать в своем сознании осуществленную деятельность 
и представлять ее в отчужденной форме. Особая значи-
мость этого задания связана с тем, что в процессе подготов-
ки сообщения о полученных результатах учениками необ-
ходимо осуществить особую, рефлексивную деятельность 
над деятельностью, уже состоявшейся. В свою очередь это 
обусловливает необходимость перехода к другому способу 
мышления, имеющему принципиальные отличия от соб-
ственно проектного. В процессе работы над проектом субъ-
ект «видит» исходное состояние преобразуемой практики, 
но ее конечное состояние для него не очевидно и не одно-
значно. Преобразуемая ситуация проявляет свою неопреде-
ленность именно потому, что предполагается некая «дель-
та» между целью (что нужно) и результатом (что получено). 
Достигнутый же результат, запечатленный в социально 
значимом продукте, напротив, обусловливает полную 
определенность уже преобразованной ситуации. Поэтому 
способ предъявления результата предполагает выстраива-
ние ретроспективы его происхождения, объясняющей суть 
состоявшегося «прорыва». Отсутствие у учащихся такого 
способа предъявления результата существенно ограничи-
вает их возможности предъявить продукт именно как от-
чужденную форму «живой» проектной деятельности. С уче-
том сказанного предлагаются следующие уровневые харак-
теристики сформированности данного учебного действия. 

1-й уровень: ученик подробно и последовательно рас-
сказывает о совершенных (предполагаемых) действиях, не 
характеризуя при этом полученные результаты. 
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2-й уровень: ученик ограничивается констатацией 
произошедших изменений в исходной ситуации, не раскры-
вая их причинно-следственные связи с совершенными им 
преобразовательными действиями (наличие такой связи 
предполагается им «по умолчанию»). 

3-й уровень: Ученик выстраивает всю логическую це-
почку совершенных преобразовательных действий и до-
стигнутых результатов преобразования исходной ситуации. 

Помимо охарактеризованных уровней сформирован-
ности универсальных учебных действий учащихся под-
ростков учителю необходимо также знать и диагностиро-
вать проявления того, что данные действия еще не сфор-
мированы у конкретного ученика даже на первом уровне. 
Вот наиболее типичные признаки отсутствия в арсенале 
учеников этих учебных действий: 

– ученик формулирует вопросы, не имеющие отноше-
ния к ситуации, описанной в тексте; 

– формулирует бессмысленные вопросы, либо вообще 
не может их сформулировать; 

– выдвигает заведомо неправдоподобные предполо-
жения с нарушением элементарных причинно-
следственных связей; при выборе способы проверки как 
такового способа не предлагает, апеллирует к расхожим 
стереотипам, отражающим массовый «жизненный опыт»; 

– изображает на схеме лишь отдельных участников, 
при этом искажает характер связей между ними; 

– ограничивается общими словами, не дающими пред-
ставления о конкретном ожидаемом результате; 

– перечисляет набор возможных действий безотноси-
тельно ожидаемого результата их осуществления; 

– формулирует шаги, которые заведомо не приведут к 
поставленной цели; 

– ограничивается общими словами, при этом не ре-
флексирует ни сами полученные результаты, ни собствен-
ные действия. 
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Таковы, в целом, возможности использования собы-
тийно-деятельностных форматов оценивания индивиду-
альных образовательных результатов учащихся, апробация 
которых составила содержание проводимой педагогами 
школ-интерната экспериментальной работы. 

 
3.3. Опыт экспериментального обоснования моде-
ли оценки образовательных результатов учащихся 
в событийно-деятельностном формате 
 
Разрабатывая и апробируя инструменты и процедуры 

оценки индивидуальных образовательных результатов 
учащихся, педагоги, участвовавшие в экспериментальной 
работе, в полной мере отдавали себе отчет, что переход к 
новой модели потребует существенного изменения всей 
системы работы с учащимися. Новые оценочные инстру-
менты на этапе их апробации неизбежно должны были за-
фиксировать дефицит именно тех образовательных резуль-
татов, формирование которых в обычной системе обучения 
и воспитания школьников, в лучшем случае, осуществляет-
ся спонтанно, «по наитию» и не подкреплено гибкой обрат-
ной связью. Собственно, именно преодоление этого обстоя-
тельства и послужило главным мотивом создания новой 
системы оценивания образовательных результатов. 

Так, например, результаты пилотной апробации опи-
санного в предыдущем параграфе кейса позволили нам за-
фиксировать целый веер горячих проблем, связанных с 
оснащением учащихся подлинно действенными преобразо-
вательными средствами. Выяснилось, что для большинства 
учащихся характерен лишь первый уровень сформирован-
ности почти всех универсальных способов действий, обра-
зующих их проектную компетентность, кроме способностей 
к целеполаганию и презентации результатов собственной 
деятельности. Эти компетентности у большинства учащих-
ся оказались не сформированными вообще. Это говорит о 
том, что деятельность значительной части учеников в тра-
диционной системе обучения строится ими как более или 
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менее случайный набор стандартных действий, осуществ-
ляемых по заданным образцам и никак не связанных с соб-
ственными представлениями о результатах, на достижение 
которых она направлена. Прямым следствием этого высту-
пает фактическая неспособность целостно отразить свою 
деятельность в собственном сознании и представить ее в 
отчужденной форме. Разумеется, что в такой ситуации пе-
реход к проектированию как базовому виду образователь-
ной деятельности на старшей ступени обучения будет зна-
чительно осложнен и потребует от педагогов немалых уси-
лий, направленных на восполнение выявленных дефицитов 
проектной компетентности. 

В то же время следует отметить, что некоторые уча-
щиеся все же продемонстрировали второй и даже третий 
уровень сформированности отдельных слагаемых проект-
ной компетентности, в частности, таких как схематизация и 
определение последовательности шагов для преобразова-
ния проблемной ситуации. Особо обращает на себя внима-
ние то обстоятельство, что более высокие результаты уча-
щиеся достигают в процессе групповой работы с кейсом (в 
ходе апробации мы использовали и индивидуальный фор-
мат работы с кейсом). Это говорит о большом потенциале 
совместных форм образовательной деятельности старших 
подростков для формирования у них проектной компе-
тентности, которые в современной массовой практике обу-
чения освоены недостаточно. 

И все же выявленная ситуация в большей степени ха-
рактеризуется такими проявлениями несформированной 
проектной компетентности учащихся школы, как: 

– «дидактизм» формулируемых вопросов к кейсу, по 
своему духу воспроизводящих традиционную контролиру-
ющую направленность оценки результатов работы с тек-
стом; 

– доминирование стереотипных высказываний оце-
ночного характера, не подлежащих проверке проектно-
исследовательскими средствами («они слабохарактерные»; 
«родители плохо воспитывают своих детей» и т.п.), в ущерб 
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выявлению причинно-следственных связей между явлени-
ями и выдвижению на этой основе оригинальных гипотез; 

– неразличение подлинных целей преобразования 
проблемной ситуации и возможных средств их достижения, 
готовность осуществлять какие-либо действия без доста-
точно глубокого понимания их ожидаемых результатов и 
возможных последствий; 

– неконкретность шагов по достижению требуемых 
результатов, готовность редуцировать эти шаги в общие 
рассуждения о том, как должно быть и даже просто в безад-
ресные «добрые советы»; 

– тяготение к традиционным, непроектным решениям 
проблем, основанным, главным образом, на «запретитель-
ной» стратегии (в большом количестве работ главным ша-
гом решения описанной проблемной ситуации выступало 
издание закона, запрещающего возникновение молодеж-
ных субкультур). 

Следует признать, что выявленная таким путем кар-
тина достаточно точно характеризует ситуацию развития 
современной российской системы образования, с большим 
трудом решающей задачи перехода на Федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты нового поколе-
ния. Однако в отсутствие надежных оценочных и диагно-
стических инструментов, позволяющих выявлять таким 
путем скрытые «болевые точки» непрерывного образова-
ния решение этих задач представляется еще более затруд-
нительным. 

Тем не менее, новая система оценки образовательных 
результатов, в общей логике инновационного развития, 
должна стать механизмом решения этих и многих других 
проблем. В этой связи результатом экспериментальной ра-
боты педагогов школы-интерната стало создание ряда про-
дуктов – программ освоения образовательных практик и 
оценочных инструментов, в частности,  кейсов для старто-
вой диагностики на входе в 8й класс. Ниже мы приведем 
примеры таких кейсов. 
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Кейс «Крестьянин и Яблоня» 
По мотивам басни Эзопа 
(Образовательная область «Иностранный язык») 
 
The Apple Tree 
Retold from the Aesop’s Fables 
The farmer planted an Apple Tree in his garden. The Apple 

Tree gave a lot of apples. The farmer sold them and bought food. 
20 years passed and the Apple Tree stopped bearing fruit. It only 
served as a home to the birds, grasshoppers and squirrels in the 
neighbourhood. 

One day, the farmer decided to cut the tree down. He felt it 
was completely useless.  

So, he took a sharp axe in his hand and started to cut it 
down. 

At once there was great disturbance among the birds, 
grasshoppers and squirrels in the tree. They came out of their 
homes and asked the farmer “Please sir! Let this tree live. It is 
our only home. We promise to sing to you in the afternoons!”  

And the Apple Tree cried: “Don’t kill me! I gave you a lot of 
fruit when I was younger!” 

But the farmer didn’t listen to them. “But I can’t! What will 
my children eat? You are the only apple tree in my garden.” 

Luckily, an Old Man was passing by. And they all asked him 
for help. 

 
Посадил Крестьянин в сaду Яблоню. Долго Яблоня 

приносила вкусные ароматные плоды и помогала его семье 
выживать в тяжелые времена. Но, увы, через 20 лет пере-
стала Яблоня давать плоды. Она только дaвaлa приют 
птичкам, кузнечикaм и белкам.  

Решил как-то Крестьянин срубить бесплодную Ябло-
ню. Взял он топор и замахнулся. 
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Птички, кузнечики и белки тут же всполошились. Они 
стали его просить: «Ты не руби нaшу Яблоню. Это наш дом. 
Мы обещаем петь тебе каждый день!» 

И Яблоня заплакала: «Не губи меня! Я верой и правдой 
служила тебе все эти годы!» 

Не послушaл их Крестьянин: «Я не могу, иначе моей 
семье очень тяжело будет жить. Что будут есть мои дети? 
Ты единственная Яблоня в моем саду». 

Но тут мимо проходил Мудрый старец. Обратились к 
нему испуганные животные, попросили помочь им найти 
выход из данной ситуации. 

 
Задания к тексту: 
1. Сформулируй к этому тексту три вопроса, ответы на 

которые уже даны в самом тексте, и еще три вопроса, на ко-
торые в этом тексте готовых ответов нет. 

2. Предположи, почему сложилась такая ситуация? 
3. Изобрази на схеме действующих лиц этой ситуации 

и стрелками обозначь связи между ними; сплошными ли-
ниями отметьте те связи, которые достоверно отражены в 
тексте, пунктиром – те, которые можно предположить. 

4. Сформулируй цели, направленные на разрешение 
этой конфликтной ситуации (что конкретно нужно в ней 
изменить, чтобы снять конфликт между ее участниками): 

– так, как сформулировал бы эту цель фермер; 
– так, как сформулировали бы цель животные; 
– так, как сформулировала бы эту цель Яблоня. 
Что бы сделал Мудрый Старец, чтобы разрешить дан-

ную ситуацию, какую бы цель поставил (она может совпа-
дать с чьей-либо уже названной, а, может, и нет). 

5. Укажи пять конкретных шагов (действий), которые 
необходимо осуществить Мудрому Старцу, чтобы его цель 
была достигнута. 

6. Представь, что у Мудрого Старца все получилось, и 
эта ситуация благополучно разрешена.  Подготовь презен-
тацию с рассказом о том, как это произошло. 
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Кейс «Воздушный змей».  
(Образовательная область «Математика». Разработчи-

ки: Л.И. Воронкова, А.Р. Схакумид, А.Н. Демидов) 
На летних каникулах Ваня с родителями отдыхал в 

пансионате «Лесная сказка». Однажды на прогулке он уви-
дел в небе летящего змея.  

– Что это? - спросил мальчик у отца. 
– Это воздушный змей, - ответил отец.  
– Настоящий? 
– Нет, что ты! У меня такой в детстве был, вместе с 

друзьями запускали. 
– А кто придумал таких змеев? 
 – Я точно не знаю. Сегодня никто не возьмется 

назвать автора первого змея или хотя бы страну, где он 
жил. Некоторые утверждают, что это был грек по имени 
Аркитас, живший в 4 веке н.э. Но в странах Востока змеи 
запускались, вероятно, задолго до этого. В древней китай-
ской армии стояли на вооружении воздушные змеи-
шпионы. Точнее, связки змеев, имитировавшие стаю птиц. 
В роли наблюдателя  за передвижениями противника вы-
ступал специально обученный мальчик или малорослый и 
щуплый, но смышленый солдат. Сейчас  существуют игро-
вые воздушные змеи, бойцовые, спортивные, экстремаль-
ные, военные, специального назначения.  

– Папа, а давай тоже  змея запустим в небо! 
Конечно, можно было купить воздушного змея. Но па-

па считал, что подобные игрушки лучше делать своими ру-
ками, ведь отдельная радость сначала змея сделать, а потом 
уже его запускать.  Посмотрели рекомендации в интернете 
и приступили к работе. И сделали-таки прекрасного лета-
ющего змея! Назвали его Чингачгук-Большой Змей. 

Для полета  воздушному змею нужно открытое про-
странство.  Ваня пригласил Антона и Игоря,  с которыми 
подружился в пансионате. А дальше, как в стихотворении 
Сергея Михалкова: 
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Мы змея вынесли на луг. 
В то утро ветер был, 
И здесь он вырвался из рук 
И над землёю взмыл...  
Неожиданно Ваня споткнулся, упал, а Чингачгук-

Большой Змей сам полетел над землей. Ваня с друзьями 
бросились догонять его. Но змей улетал все дальше и даль-
ше, и вдруг остановился, и стал раскачиваться на одном ме-
сте. 

Ваня добежал до края луга и чуть не скатился с при-
горка кубарем. Перед ним  расстилалось  круглое озеро, в 
центре которого на небольшом островке рос дуб. В его 
кроне и запуталась нить  змея. 

Подошли Игорь и Антон, ребята вместе спустились к 
озеру. На берегу у самой воды росло единственное дерево, 
ива, к которой привязана была лодка. В лодке была веревка, 
длиной чуть больше 200 м.  Рядом из песка торчала таблич-
ка с надписью «Купание категорически запрещено!».  

– Что делать? – спросил Ваня. Я на стенде в холле чи-
тал, что озеро диаметром 200 метров и очень глубокое. 
Можно попробовать доплыть до островка с дубом на лодке. 

– Ничего не получится, лодка, наверное, дырявая. Мо-
жет лучше подождать, когда нитка перетрется, и змей по-
летит дальше. Тогда  его и догоним, - предложил Антон. 

– Пока будем ждать, змей будет биться о ветки и сло-
мается. Надо найти способ достать его сейчас, - возразил 
Ваня. 

– Пусть змей остается на дереве, - сказал Игорь, думая 
о приближающемся обеде. Давайте возвращаться, родители 
уже волнуются. Можем завтра сделать другого змея.  

   Ваня уже чуть не плакал. Зазвонил сотовый телефон. 
Мальчик рассказал о происшествии отцу. 

– Возвращайтесь домой, – настаивал отец. 
– Нет, я уже подружился с Чингачгуком  и хочу его 

вернуть.  



  - 104 - 

– Не уходите, вместе мы обязательно что-нибудь при-
думаем, - попросил Ваня друзей. Но Антон и Игорь уже его 
не слышали, они возвращались в пансионат. 

 
Задания к тексту. 
1. Сформулируй к этому тексту три вопроса, от-

веты на которые уже даны в самом тексте, и еще три вопро-
са, на которые в этом тексте готовых ответов нет. 

2. Сформулируйте не менее трех способов, как 
можно было бы добраться до центра острова. Как бы ты 
проверил бы правильность этих способов? 

3. Изобрази схему событий на озере и способы 
добраться до островка с дубом. 

4. Сформулируй цели каждого из мальчиков. 
Предложи также свой собственный вариант поведения в 
данной ситуации. 

5. Укажи не менее трех конкретных действий, 
которые необходимо осуществить, чтобы была достигнута 
цель Вани. 

6. Представь, что у тебя все получилось, и про-
блема благополучно разрешена. Подготовь презентацию с 
рассказом о том, как ты это сделал. 

 
Кейс «Живи, Земля!» 
(Образовательные области: история, физика, обще-

ствознание. Разработчики: В.А. Василенко, С.А. Бердоносова, 
Г.М. Слепцова).  

 
Тревожным сигналом для созыва  Всегалактического  

инопланетного сейма послужила информация о том, что 
одна из красивейших планет, на которой существует жизнь,  
меняет свой ореол с голубого на серо-фиолетовый, а это 
значит что индекс безопасности жизни на планете резко 
снижается.  
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В 2013 году на Землю были отправлены три внезем-
ные экспертные комиссии, которые должны были отыскать 
проблемы и дать свое заключение о причинах, поставивших 
планету на грань гибели.  

Первая комиссия начала изучать Азию и  Африку. Они 
выявили следующие проблемы: голод, нехватка пресной 
воды, наличие большого количества террористических ор-
ганизаций, не прекращающиеся вооруженные конфликты.  

Вторая группа изучала ситуацию в Западном полуша-
рии. Их поразил большой разрыв в уровне жизни отдель-
ных народов и стран, огромные суммы, выделяемые на 
производство оружия различного вида поражения. 

Третья группа высадилась в необъятных просторах 
Сибири. Они изучили наличие полезных ископаемых и ско-
рость их использования человечеством. Пришли к плачев-
ным выводам, что природных ресурсов осталось на 150-200 
лет. Земляне пытаются разрабатывать альтернативные ис-
точники получения энергии, но их усилия находятся на 
начальной стадии разработок. Так например, создан боль-
шой андронный коллайдер – суперсовременный исследова-
тельский центр, в котором ученые, сталкивая между собой 
на огромной скорости частицы, надеются приоткрыть заве-
су над тайнами появления Вселенной и получить альтерна-
тивные источники энергии, однако все это ещё на стадии 
эксперимента. 

Проанализировав собранный материал, внеземные 
эксперты выделили три группы глобальных проблем, кото-
рые нужно решить землянам:  

1) социально-экономические: нехватка продоволь-
ствия и др; 

2) экологические: загрязнение окружающей среды, 
истощение природных ресурсов и др; 

 3) проблемы войны и мира. 
Углубление этих проблем приведет к гибели всего че-

ловечества и планеты в целом. Предупреждение о возмож-
ной катастрофе было передано на Землю вместе с сообще-
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нием, что если человечество пойдёт правильным путем, то 
сможет жить в мире, спасти свою планету от экологической 
катастрофы и обеспечить человечество энергией. 

Для определения путей спасения планеты Земля в 
сентябре 2015 года созывается Внеземной конгресс, на ко-
тором предложили организовать работу трех глобальных 
спасательных экспедиций по каждой группе проблем. 
Напутствием участникам экспедиции послужат слова «Ты 
можешь спасти мир!». 

 
Задания к тексту. 
1. Сформулируй к этому тексту  
а) три вопроса, ответы на которые уже даны в самом 

тексте; 
б) три вопроса, на которые в этом тексте готовых от-

ветов нет. 
 
2. Сформулируй не менее трех предположений о том, 

какие причины могут привести к гибели жизни на 
Земле. 

3. Изобрази на схеме действующих лиц этой ситуации 
и стрелками обозначь связи между ними; сплошными ли-
ниями отметьте те связи, которые достоверно отражены в 
тексте, пунктиром – те, которые можно предположить. 

4. Сформулируй цели, направленные на разрешение 
сложившейся ситуации 

– так, как сформулировали бы эту цель люди, занима-
ющиеся торговлей оружием; 

– так, как сформулировали бы цель правительства 
стран, богатых природными ресурсами; 

– так, как сформулировали бы ее ученые. 
Предложи также свой собственный вариант постанов-

ки цели в этой ситуации (она может совпадать с чьей-либо 
уже названной, а, может, и нет). 
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5. Укажи пять конкретных шагов (действий), которые 
необходимо осуществить, чтобы твоя цель была достигну-
та. 

6. Представь, что у тебя все получилось, и  эта ситуа-
ция благополучно разрешена. Подготовь презентацию с 
рассказом о том, как ты это сделал. 

 
Кейс «Европейский гость» 
(Образовательные области биология, история. Разра-

ботчики: Н.В. Пищенко, Н.Н. Иванова, Е.А. Приходько). 
 
Сейчас нам очень сложно представить время, когда в 

рационе питания отсутствовал картофель. Он используется 
как продовольственная, кормовая, техническая культура. В 
клубнях картофеля содержится до 20 и более процентов 
крахмала, идущего для выработки патоки и т. д.  

Картофель требует рыхлых почв. Наиболее подходят 
супесчаные, суглинистые черноземные почвы; лучше дру-
гих культур картофель удается на песчаных почвах. Длина 
вегетационного периода у ранних сортов картофеля – 70 – 
90 дней, у средних  –120 – 130 дней и у поздних – до 180 
дней. Размножают в основном вегетативно (клубнями), се-
менное размножение применяют в основном при выведе-
нии новых пород и сортов.  

В хозяйственном отношении сорта картофеля делят 
на столовые, кормовые, заводские и универсальные.  

Однако, это растение сравнительно недавно стало вы-
ращиваться в нашей стране. В Росси картофель появился 
благодаря Петру I. Находясь в Нидерландах в конце 17 века, 
он заинтересовался картофелем и «для расплода» прислал 
мешок клубней графу Шереметьеву. Повсюду, первое время, 
картофель считался диковинным экзотическим овощем. На 
дворцовых балах и банкетах его подавали как редкое и ла-
комое блюдо, посыпая его сахаром, а не солью.  

В 60-х годах XVIII в. в некоторых районах страны раз-
разился голод. На заседании Сената был вынесен вопрос о 
способе борьбы с голодом. Медицинская Коллегия обрати-
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лась со специальным рапортом в Сенат. В рапорте говори-
лось, что лучший способ борьбы с голодом «...состоит в тех 
земляных яблоках, кои в Англии успешно выращивается, 
называются потейтес, а в иных местах земляными грушами, 
тартуфеляни и картуфелями».  

Сенатор Прилежаев выступил с предложением еже-
годно закупать  необходимую партию картофеля, чтобы 
крестьяне могли накормить себя и скот. Ему возражала 
княгиня Евдокия Голицына, которая называла картофель 
немецким овощем, и считала, что разведение немецкого 
картофеля подрывает русское национальное достоинство. 
Крестьяне по-прежнему предпочитали репу и редьку, счи-
тая, что «чужеземец» не будет расти на нашей земле. Также 
серьезным препятствием были многочисленные отравле-
ния, поскольку в пищу крестьяне иногда употребляли зеле-
ные ядовитые ягоды картофеля, не клубни. Поэтому под 
страхом каторги они отказывались разводить картофель. 

Сложности в пропаганде картофеля были связаны с 
«подрывной» деятельностью духовенства и старообрядцев, 
рассказывавших о «чертовом яблоке» небылицы.  

 
Задания к тексту. 
1. Сформулируй к этому тексту три вопроса, ответы на 

которые уже даны в самом тексте, и еще три вопроса, на ко-
торые в этом тексте готовых ответов нет. 

2. Сформулируй не менее трех предположений о том, 
что было бы, если бы картофель не был завезен в Европу? 

3. Изобрази на схеме действующих лиц описанного ис-
торического сюжета и стрелками обозначь связи между ни-
ми; сплошными линиями отметьте те связи, которые до-
стоверно отражены в тексте, пунктиром – те, которые мож-
но предположить. 

4. Сформулируй цели, которые преследовали каждый 
их перечисленных персонажей:  

– так, как сформулировал бы эту цель Царь Петр 1; 
– так, как сформулировал бы цель сенатор Прилежаев; 
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– так, как сформулировала бы ее Медицинская Колле-
гия. 

Предложи также свой собственный вариант распро-
странения и выращивания картофеля в России того време-
ни.  

5. Укажи пять конкретных шагов (действий), которые 
необходимо осуществить, чтобы твоя цель была достигну-
та. 

6. Подготовь презентацию с рассказом о том, как бы 
ты это сделал. 

 
Кейс «Как слово наше отзовется?» 
(Образовательные области литература, обществове-

дение. Разработчики: В.В. Грекова, А.В. Голубова, Н.М. Деми-
дова, Е.А. Романова, Е.В. Бруева). К этому кейсу прилагаются 
данные учащимися ответы. 

 
В одной частной школе города с нового учебного года 

в качестве эксперимента отменили предмет литературы и 
отдали эти часы на изучение точных наук. Совсем не обяза-
тельно преподавать литературу, отнимать на неё время от 
точных наук, литература – для немногих и пусть преподаёт-
ся факультативно.  

Узнав об этом, родители детей-старшеклассников, 
озабоченные предстоящей сдачей экзамена по литературе, 
стали бить в набат. Нечитающие дети окажутся в безвы-
ходной ситуации: написать сочинения они не смогут, да и 
умным ученикам придется теперь в большей степени изу-
чать этот предмет самостоятельно. 

Большинство родителей среднего звена школы вооб-
ще не обратили внимание на это новшество.  

Сами школьники в своем большинстве рассудили 
проще: зачем трудиться, читать книгу полностью, когда 
можно прочитать рецензию на книгу или за полтора часа 
всё увидеть на экране, получить готовый стереотип? Зачем 
обязательные уроки по литературе? 
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Однако ученик 11 класса этой частной школы, Виктор 
Розов, страшно переживающий за свой любимый предмет 
литературы, посоветовавшись с родителями, решил все-
таки наутро пойти к директору и высказать свою обеспоко-
енность, свое несогласие с принятым решением. Вот, что он 
сказал директору: «Ведь эти «умники» не в состоянии ура-
зуметь, что книга – самый глубокий источник познания ми-
ра и самое сильное средство воздействия на духовное раз-
витие личности… Чрезвычайно важно понимать, что книга, 
как ничто, насыщает душу. Классические авторы прошлых 
веков питались теми книгами древности, которые развива-
ли их индивидуальность. Хорошо бы помнить об этом тем, 
кто сегодня лишает людей привычки к чтению. Я болез-
ненно переживаю ситуацию, при которой литературы не 
будет в школе. Переживаю не за литературу, ей от этого ни-
чего не сделается, она будет существовать, пока живёт наш 
мир; я переживаю за всех нас, наших девчонок и мальчишек, 
которые не смогут стать сотворцами. Мы будем беднее, 
безмерно беднее, хотя, может быть, и прагматичнее». 

Директор школы, выслушав ученика, принял решение 
провести общешкольное собрание. 

Уже вечером на общешкольной дискуссии  родителей, 
старшеклассников и администрации был вновь поднят во-
прос об упразднении литературы.  

Директор сказал о том, что школа является физико-
математической, и часы, отведенные для изучения литера-
туры, целесообразнее отдать точным наукам. Его точку 
зрения поддержали учителя физики и математики, считая, 
что углубленное изучение дает возможность лучше сдать 
ЕГЭ и успешно поступить в высшее учебное заведение. Дети 
же, заинтересованные в изучении этих предметов, в даль-
нейшем смогут найти хорошую работу, удачно «устроить» 
свою жизнь. 

Среди учителей, поддержавших Витю, были не только 
гуманитарии, но и математик, химик, преподаватель ОБЖ, 
которые в изучении литературы видели путь духовного 
развития личности. 
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Мнения родителей тоже разделились. Позиция стар-
шего поколения была однозначна – это безумие! Необходи-
мость и актуальность литературы не подлежит обсужде-
нию. Молодые же родители, которые не могут в повседнев-
ной жизни обойтись без гаджетов, интернета, считают, что 
литература – вчерашний день, печатная книга выполнила 
свою историческую роль и должна кануть в Лету. 

Подытожил дискуссию директор, который успокоил 
обе стороны, сказав, что это эксперимент и в случае если он 
не оправдается, литературу вернут в учебный план школы. 

Вите было предложено поменять учебное заведение, 
но он из школы не ушел... 

 
Задания к тексту. 

1. Сформулируй к этому тексту три вопроса, ответы на ко-
торые уже даны в самом тексте, и еще три вопроса, на кото-
рые в этом тексте готовых ответов нет. 

Есть ответы:  
1.Какой предмет убрали  из школьной программы? 
2.По какой причине было организовано общешкольное 

собрание? 
3.Какие аргументы приводил Витя в защиту литера-

туры?  
Нет ответов:  
1. Почему Витя остался в школе? 
2. На чьей стороне был директор? 
3. Вернут ли литературу  как обязательный школьный 

предмет?  
 

2. Сформулируй не менее трех предположений о том, какие 
причины породили эту ситуацию. Как бы ты проверил пра-
вильность каждого из этих предположений? 

Почему литературу убрали из школьного курса? 

1. Школа физико-математическая. (Прописано в уставе 
школы) 
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2. Печатная книга уступила место гаджетам. (Попу-
лярное мнение в сетях) 

3. По просьбам учеников, которым трудно читать 
большие тексты классической литературы. (Поступили 
письменные заявления) 
 
3. Изобрази на схеме действующих лиц этой ситуации и 
стрелками обозначь связи между ними; сплошными линия-
ми отметьте те связи, которые достоверно отражены в тек-
сте, пунктиром – те, которые можно предположить. 

 
4. Сформулируй цели, направленные на разрешение этой 
ситуации (что конкретно нужно в ней изменить, чтобы 
выйти из этой ситуации): 

1. Просмотреть опыт этого учебного года и принять 
окончательное решение на следующий год. 

2. Поменять учебное заведение. 
3. Самостоятельно изучать литературу. 

Литература 

Директор 

Учителя-
гуманитарии   

Учителя 
точных 

наук 

Родители 
старшего 

поколения 

Родители  
молодого  
поколения 

Ученики 

Витя 
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5. Укажи пять конкретных шагов (действий), которые 
необходимо осуществить, чтобы твоя цель была достигну-
та. 

1. Посещение школьного факультатива. 
2. Посещение библиотек. 
3. Занятия с репетитором. 
4. Использование интернет - ресурсов. 
5. Посещение лекций и семинаров. 

6. Представь, что у тебя все получилось, и эта ситуация бла-
гополучно разрешена. Подготовь презентацию с рассказом 
о том, как ты это сделал. 

 
Обращаем особое внимание, что приведенные приме-

ры кейсов не являются эталонами для всеобщего пользова-
ния. Напротив, мы хотели подчеркнуть, что разработка та-
ких инструментов должно составлять неотъемлемую часть 
работы учителя по созданию его собственной системы 
оценки образовательных результатов учащихся при сохра-
нении общих принципов этой работы, охарактеризованных 
в настоящем пособии. Только в этом случае система оценки 
индивидуальных образовательных результатов станет 
«живым организмом» и средством взаимного развития 
учащихся и педагогов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Становление школьной системы оценки образова-

тельных результатов учащихся, «встроенной» в современ-
ные представления об индивидуализации образования, 
ориентированного на максимальное раскрытие творческо-
го потенциала каждого ученика, – процесс сложный, не рас-
считанный на разовое решение этой непростой задачи. Из-
менение образовательного процесса подростковой школы в 
русле требований ФГОС основного общего образования и 
внедрение новой модели оценки образовательных резуль-
татов – две неразрывно связанные стороны инновационно-
го процесса, призванного привести современную систему 
образования Российской Федерации в состояние, отвечаю-
щее общемировым требованиям к «человеческому капита-
лу», являющемуся сегодня основным источником поступа-
тельного и устойчивого развития общества. 

Переход от понимания сути образовательных резуль-
татов как требования «иметь» определенный набор знаний 
об окружающем мире к категории «быть» субъектом соб-
ственной жизни, которую невозможно запрограммировать 
по какому-либо известному сценарию, не будет осуществ-
лен, если система оценки образовательных результатов не 
позволит педагогам и, в первую очередь, самим учащимся 
оценивать их именно как новые возможности непрерывно-
го продвижения по индивидуальному образовательному 
маршруту, возникающие в процессе самостоятельного, 
инициативного и ответственного освоения средств и цен-
ностных ориентиров этого продвижения. 

 Инновационный опыт педагогического коллектива 
школы-интерната ФК «Краснодар», представленный в 
настоящем пособии, не претендует на полноценное и окон-
чательное решение этой задачи. Более того, можно смело 
утверждать, что такого полного и окончательного решения 
не существует в принципе, поскольку динамичные измене-
ния современного российского общества все время ставят и 
будут ставить педагогов в ситуацию, где самое лучшее ре-
шение – то, которое еще не найдено. В одной из своих дав-
них публикаций основатель инновационной сети образова-
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тельных учреждений «Эврика» А.И. Адамский уподобил 
процессы развития образования строительству моста, при-
званного соединить два очень далеких берега, но которому 
никогда не суждено быть достроенным до конца. Ибо за-
вершение этого строительства означало бы конец разви-
тию самого образования. Следуя этой метафоре, можно ска-
зать, что «идеальная» система оценки образовательных ре-
зультатов (как и сама «идеальная» школа, «идеально» отве-
чающая требованиям ФГОС) пребывает на том самом даль-
нем и принципиально недостижимом берегу. И это замеча-
тельно, потому что именно непрерывный процесс ее ста-
новления отвечает представлениям о живой педагогике, не 
заключенной ни в какие рамки «вечных» социальных норм. 
В противном случае не могло быть ни новых ФГОС, ни 
«Нашей новой школы», ни модернизации системы образо-
вания, а печально известное постановление «О педологиче-
ских извращениях в системе Наркомпроса» до сих пор слу-
жило бы главным мерилом качества образования. 

Так в чем же заключается ценность настоящего посо-
бия, и почему его авторы посчитали возможным обнародо-
вать эти еще далеко не завершенные результаты? Конечно 
же, ответ на этот вопрос – прерогатива читателя. Ему ре-
шать, насколько представленные здесь теоретические и 
методические основания оценки индивидуальных образо-
вательных результатов соответствуют его собственному 
пониманию сути затронутой проблемы. Ему судить, 
насколько продуктивны совершенные педагогами школы 
шаги по ее решению. Но в одном авторы убеждены твердо: 
это пособие может и должно стать поводом для дальнейше-
го обсуждения и диалога между людьми, для которых обра-
зование было, есть и будет взращиванием «человеческого в 
человеке», а оценивание достигаемых при этом результатов 
– делом творческим и не сводимым к сумме формальных 
оценок. Поэтому в дорогу, уважаемый читатель, в дорогу! 
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Приложение 1. 
 

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
по созданию системы оценки качества образования    

Негосударственного частного образовательного     
учреждения «Средняя общеобразовательная  

школа-интернат Футбольного клуба «Краснодар» 
 
Пояснительная записка 
 
Актуальность создания системы оценки качества об-

разования (далее – СОКО) связана с происходящими в обще-
ственном и профессионально-педагогическом сознании из-
менениями в понимании категории «качество образова-
ния» и способах его обеспечения в учебно-воспитательном 
процессе школы. Современные требования к готовности 
каждого члена общества к достижению своего индивиду-
ального максимума творческих возможностей, выступаю-
щей основным условием умножения «человеческого капи-
тала» и повышения конкурентоспособности общества во 
всех сферах общественно-политической, гражданской и 
экономической жизни, исключают возможность «знаниево-
го» подхода к оценке качества образования. Сумма усвоен-
ной учебной информации никак не является гарантией вы-
соких достижений личности в социальной деятельности. В 
особой мере это касается детей и молодежи, чье профессио-
нальное самоопределение связано с особыми видами дея-
тельности (в частности – спортивной), требующей раннего 
развития специальных способностей и компетентностей. 

СОКО, становление которой должно быть обеспечено 
настоящей Программой, призвана стать эффективным ин-
струментом управления качеством образования на основе 
объективной оценки соответствия предоставляемых шко-
лой-интернатом образовательных услуг своим воспитанни-
кам их реальным потребностям, связанным с личностным 
самоопределением и построением социальной и професси-
ональной карьеры. 
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Настоящая программа включает три раздела. В первом 
(концепции) сформулированы основные концептуальные 
подходы к пониманию сущности качества образования и 
способах его обеспечения. Второй раздел содержит харак-
теристику задач формирования СОКО и способов их реше-
ния. Третий раздел программы – это дорожная карта ее 
практической реализации. 

Программа открыта для участия в ее осуществлении 
различных заинтересованных субъектов образования, чьи 
образовательные запросы связаны с развитием личности 
учащихся и конкурентоспособности ФК «Краснодар». 

Сроки реализации программы: 2013 – 2015 гг. 
 

1. Концепция системы оценки качества образования 
 
1.1. Цель создания системы оценки качества образо-

вания состоит в обеспечении воспитанникам школы-
интерната доступного и качественного образования, соот-
ветствующего требованиям современного общества и даю-
щего полноценные возможности достижения социальной 
успешности, как в спортивной, так и в других видах соци-
ально значимой деятельности. 

1.2. Настоящая концепция базируется на современных 
представлениях о качестве образования как о его инте-
гративной характеристике, отражающей степень соответ-
ствия достигаемых в целостном учебно-воспитательном 
процессе образовательных результатов потребностям лич-
ности, государства и общества в лице основных субъектов 
формирования образовательной политики.  

1.3. Настоящая концепция разработана с учетом тре-
бований Закона РФ «Об образовании», Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта основного обще-
го образования, Национальной образовательной инициати-
вы «Наша новая школа» и других нормативно-правовых 
документов, отражающих суть современной образователь-
ной политики российской Федерации. 
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1.4. Настоящая концепция основывается на таких 
принципах организации СОКО, как дополнительность 
внутренней и внешней оценки качества образования; ее от-
крытость для участия в процедурах оценки качества обра-
зования всех заинтересованных субъектов, включая самих 
учащихся, их родителей, педагогов, представителей кол-
лектива ФК «Краснодар» и его внешних социальных парт-
неров; непрерывность осуществления мониторинговых 
процедур оценивания; опора на современные информаци-
онные технологии «умной школы»; комплексность объек-
тов оценивания, обеспечивающая целостную и всесторон-
нюю оценку качества образования.  

1.5. Настоящая концепция определяет следующие ос-
новные объекты СОКО:  

а) образовательные результаты, достигаемые в це-
лостном учебно-воспитательном процессе школы-
интерната и отвечающие требованиям ФГОС: предметы 
оценивания: 

– академические результаты обучения; 
– индивидуальные образовательные достижения 

учащихся; 
– созданные учащимися продукты творческой (уроч-

ной и внеурочной) деятельности; 
б) содержание образования (образовательные про-

граммы); предметы оценивания: 
– разнообразие видов урочной и неурочной деятель-

ности учащихся; 
– их соответствие возрастным особенностям учащих-

ся; 
– их «компетентностный потенциал», определяющий 

эффективность продвижения учащихся по индивидуаль-
ным образовательным траекториям; 

в) условия освоения учащимися содержания образо-
вания; предметы оценивания: 

– уровень профессионализма педагогов, включающий 
их информационную, коммуникативную, психологическую 
и собственно педагогическую компетентность; 
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– материально-техническая и учебно-методическая 
обеспеченность предусмотренных основной образователь-
ной программой школы-интерната видов деятельности 
учащихся; 

– комфортность образовательной среды и психологи-
ческий микроклимат в ученическом и педагогическом кол-
лективе. 

1.6. Оценивание качества образования, согласно 
настоящей концепции, осуществляется следующими субъ-
ектами СОКО: 

– администрация школы-интерната; 
– внутришкольные экспертные группы из числа педа-

гогов и школьных психологов, обладающие соответствую-
щей экспертной компетентностью и признаваемых в каче-
стве квалифицированных экспертов членами педагогиче-
ского коллектива; 

– внешнее экспертное сообщество (представители 
структур государственного и общественного управления 
школой-интернатом; представители родительской обще-
ственности; привлекаемые к процедурам оценивания 
внешние социальные партнеры школы, включая препода-
вателей и магистрантов вузов). 

ПРИМЕЧАНИЕ: обязательным условием повышения 
качества образования в настоящей концепции выступает 
участие в процедурах его оценивания самих учащихся. 

1.7. Настоящая концепция предусматривает деятель-
ность СОКО в формах: 

– внешней итоговой аттестации (ЕГЭ и ГИА); 
– внутренней промежуточной и итоговой (годовой) 

аттестации (тестирование); 
– проведения внутришкольных мониторинговых ис-

следований; 
– составления и экспертизы персональных портфолио 

педагогов и учащихся; 
– проведения открытых внешнему сообществу экс-

пертных мероприятий (фестивалей детского творчества, 
конкурсов, презентаций и т.д.). 
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1.8. Настоящая концепция предусматривает использо-
вание материалов СОКО в ходе аттестации педагогов шко-
лы и установления стимулирующих выплат. 

 
2. Задачи, содержание и методы деятельности по 
созданию системы оценки качества образования 
 
Задача № 1. Создание информационной базы дан-
ных оценивания качества образования 
Общая характеристика задачи. Решение данной зада-

чи требует создания автоматизированной базы данных по 
каждому учащемуся, содержащую сведения о его образова-
тельных результатах, предусмотренных п. 1.5а настоящей 
программы и отражающей, как их наличный достигнутый 
уровень, так и динамику индивидуального образовательно-
го продвижения ученика. 

Решение данной задачи требует осуществления сле-
дующих шагов:  

– формирование технического задания по созданию 
информационной системы оценки образовательных ре-
зультатов, предусмотренных п.1.5а настоящей программы; 

– разработка и апробация модели информационной 
системы оценки образовательных результатов; 

– обучение педагогов школы способам работы с ин-
формационной базой данных и ведению мониторинга обра-
зовательных результатов учащихся; 

– запуск и общественно-профессиональная экспертиза 
информационной системы. 

Ожидаемый результат решения задачи: возможность 
оперативной фиксации образовательных результатов и со-
ставление базы данных по каждому учащемуся. 

Задача № 2. Разработка пакета тестовых методик 
для оценки предметных и метапредметных ре-
зультатов обучения. 
Общая характеристика задачи. Тестовые методики 

должны объективно отражать уровень достигаемых уча-
щимися предметных и метапредметных результатов обу-
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чения в соответствии с требованиями ФГОС основного об-
щего образования; давать возможность их оперативного 
использования непосредственно в учебно-воспитательном 
процессе. 

Решение данной задачи требует осуществления сле-
дующих шагов:  

– разработка общей концепции тестовой оценки 
предметных и метапредметных результатов обучения 
школьников и технических заданий по созданию соответ-
ствующих тестов учителями-предметниками; 

– формирование рабочих групп из числа учителей-
предметников по созданию разноуровневых тестов для 
оценки предметных и метапредметных результатов обуче-
ния школьников в рамках конкретных образовательных 
областей;  

– проведение общественно-профессиональной экс-
пертизы продуктов деятельности рабочих групп учителей-
предметников; 

– проведение пробных замеров предметных и мета-
предметных результатов обучения школьников и размеще-
ние полученных данных в информационной базе. 

Ожидаемый результат решения задачи: пакет тестов, 
обеспечивающих оперативную оценку достигаемых пред-
метных и метапредметных результатов обучения. 

 
Задача № 3. Разработка и внедрение модели обще-
ственной и профессионально-педагогической экс-
пертизы творческих достижений учащихся.  
Общая характеристика задачи. Данная модель должна 

обеспечить объективную и всестороннюю оценку и систе-
матизацию индивидуальных образовательных достижений 
учащихся при прохождении ими индивидуальных образо-
вательных траекторий. Объектом оценивания должен вы-
ступать комплекс достигнутых и предъявленных в резуль-
татах и продуктах творческой деятельности ключевых и 
специально-предметных компетентностей, включая осво-
енные личностные, гражданские позиции, социальные роли 
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и эффективность осуществленных допрофессиональных 
проб. 

Решение данной задачи требует осуществления сле-
дующих шагов:  

– разработка и апробация параметрической модели 
оценки индивидуальных образовательных достижений 
учащихся и экспертной карты как инструмента ее реализа-
ции; 

– разработка и апробации Положения об экспертизе 
индивидуальных образовательных достижений учащихся 
школы-интерната, включающего перечень данных резуль-
татов, способы и процедуры их общественно-
профессиональной экспертизы; 

– планирование деятельности по психолого-
педагогической поддержке индивидуальных образователь-
ных достижений учащихся в процессе прохождения ими 
индивидуальных образовательных траекторий; 

– планирование и осуществление процедур обще-
ственной и профессионально-педагогической экспертизы 
индивидуальных образовательных достижений учащихся в 
форме фестивалей творчества, Дней открытых дверей и т.д. 

Ожидаемый результат решения задачи: оперативная 
база данных по индивидуальным образовательным дости-
жениям учащихся и система психолого-педагогических 
условий их обеспечения. 

 
Задача № 4. Разработка и внедрение модели обще-
ственно-профессиональной экспертизы реализуе-
мых школой образовательных программ. 
Общая характеристика задачи. Данная модель должна 

обеспечить объективное соответствие содержания основ-
ной образовательной программы школы и входящих в ее 
состав учебных программ, а также программ духовно-
нравственного развития и социализации учащихся плани-
руемым образовательным результатам, отвечающим тре-
бованиям ФГОС основного общего образования и охаракте-
ризованным в п. 1.5а настоящей Программы. 
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Решение данной задачи требует осуществления сле-
дующих шагов:  

– разработка и апробация показателей эффективности 
основной образовательной и учебных программ с учетом 
современных подходов к аккредитации образовательного 
учреждения; 

– разработка и апробация экспертной карты оценки 
эффективности образовательных и учебных программ, реа-
лизуемых школой в соответствии со ФГОС основного обще-
го образования; 

– проведение опытно-экспериментальной проверки 
экспертной карты на базе реализуемых учебных программ 
педагогов школы. 

Ожидаемый результат решения задачи: инструмен-
тарий для экспертной оценки эффективности образова-
тельных и учебных программ. 

 
Задача № 5. Разработка и внедрение модели экс-
пертизы условий учебно-воспитательного процес-
са школы. 
Общая характеристика задачи. Данная модель должна 

обеспечить объективную оценку соответствия наличных 
материально-технических, учебно-методических, психоло-
гических и пр. условий обучения и воспитания школьников 
содержанию основной образовательной программы школы; 
давать возможность оперативной коррекции этих условий с 
учетом изменяющихся образовательных потребностей 
учащихся. 

Решение данной задачи требует осуществления сле-
дующих шагов:  

– разработка и апробация показателей эффективности 
материально-технических, учебно-методических, психоло-
гических и пр. условий обучения и воспитания школьников 
по степени их соответствия содержанию основной образо-
вательной программы; 
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– разработка и апробация экспертной карты оценки 
эффективности материально-технических, учебно-
методических, психологических и пр. условий обучения и 
воспитания школьников в соответствии со ФГОС основного 
общего образования; 

– проведение опытно-экспериментальной проверки 
экспертной карты, разработка планов совершенствования 
условий обучения и воспитания школьников. 

Ожидаемый результат решения задачи: инструмен-
тарий для экспертной оценки эффективности материально-
технических, учебно-методических, психологических и пр. 
условий обучения и воспитания школьников. 

 
Задача № 6. Формирование внутреннего и внешне-
го экспертного сообщества школы-интерната. 
Общая характеристика задачи. Данная задача носит 

сквозной характер и по своей сути призвана обеспечить 
эффективное решение охарактеризованных задач станов-
ления СОКО, связанных с осуществлением различного рода 
экспертных процедур. Необходимо обеспечить готовность 
педагогов, родителей и социальных партнеров школы, 
наиболее продвинутых в решении задач обеспечения со-
временного качества образования, к осуществлению экс-
пертных функций при оценке результатов, содержания и 
условий образовательного процесса. Особо важно, чтобы 
эти экспертные сообщества были легитимными, то есть 
обладали признанием собственной экспертной компетент-
ности в глазах других субъектов образовательного процес-
са и доверием к объективности их оценок. 

Решение данной задачи требует осуществления сле-
дующих шагов:  

– организация системы непрерывного внутришколь-
ного повышения квалификации различных субъектов обра-
зовательного процесса по направлению «Проектирование и 
экспертиза в образовании»; 
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– проведение серии общественных презентаций ре-
зультатов деятельности внутреннего и внешнего эксперт-
ных сообществ школы с привлечением СМИ; 

– разработка способов и процедур институционализа-
ции экспертной деятельности в образовательном про-
странстве школы. 

Ожидаемый результат решения задачи: деятельность 
внешнего и внутреннего экспертного сообщества как меха-
низм оценки и повышения качества образования. 
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Приложение 2.  

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ НА ОЦЕНКУ УРОВНЯ ПРЕДМЕТНЫХ  
И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

География (разработчик С.Г. Макарова) 

Тестовое задание «Гидросфера - кровеносная си-
стема Земли». 

Показатели Задания 
Ко-во бал-

лов, 
крит. оценки 

1.Предметные 

Описание и 
понимание 
природных 
объектов и 
процессов, 
их изменений 
в природе. 
 
 
 
 
Метапред-
метные 

Работать в 
соответствии 
с поставлен-
ной учебной 
задачей, 
Сравнивать 
объекты, 
факты, явле-
ния, по за-
данным 
критериям, 
анализиро-
вать связи 
соподчине-
ния и зави-
симости 
между ком-
понентами 
объекта, 
работать с 
текстом, 
картами и 
схемами. 

 

Задание 1.1  1 уровень (базовый, формальный) 

На данной схеме рис.1 подпишите русло, исток, 

устье, левый приток, правый приток  

Рис.1 

Задание1.2                     2 уровень (углубленный)   

На рис.2 подпишите, какое озеро является сточ-

ным, а какое бессточным. 

Рис.2 

Как может измениться бессточное озеро, если 

перегородить русло единственной впадающей в 

него реки? 

___________________________________________

________________________________________ 

Всего – 1 

балл 

1 балл- пра-

вильно ука-

заны части 

реки. 

0 баллов – 

неверно 

указаны 

части реки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 2 

балла. 

2 балла-  тип 

озера указан 

верно, про-

изойдет 

заболачива-

ние  озера. 

1 балл - дан 

верный ответ 

на одну часть 

вопроса. 

0 баллов- 

затрудняется 

с ответами. 

 

море 
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Задание 1.3 

 

3 уровень (функциональный, творческий)  

Прочитайте внимательно предложенный текст, 

рассмотрите рис.3 

Амазонка. 

Карта мира. Бразилия. Тонкая черная линия эква-

тора, а совсем близко от нее – адругая, темно-

синяя, извилистая, рассекающая почти весь мате-

рик. Это самая многоводная река мира – Амазонка. 

Она берет начало среди покрытых ледниками 

скалистых Перуанских Анд и доходит до берегов 

Атлантического океана. Свыше 200 крупных рек 

впадают в Амазонку. Ее левые притоки – реки 

Северного полушария, правые – Южного. Когда 

спадает вода в одних притоках, в других она при-

бывает. Летом притоки разливаются во время 

влажного сезона, образуются огромные болота.  

Рис.3 

При подъеме уровня воды в притоках Амазонки, 

вода затапливает обширные пространства, 

образуя болота.  

На каких притоках (левых или правых) возможно 

такое заболачивание в январе-феврале. Ответ 

аргументируйте. 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Всего 3 

балла. 

3 балла - дан 

следующий 

ответ: на 

правых 

притоках, так 

как разлив и 

заболачива-

ние происхо-

дит во время 

сезона до-

ждей, летом. 

А лето в 

южном по-

лушарии как 

раз в январе- 

феврале. 

Правые 

притоки 

находятся в 

Южном 

полушарии. 

2 балла – 

правильно 

указаны 

притоки, есть 

элементы 

верных 

аргументов 

1 балл – 

правильно 

указаны 

притоки, 

ответ без 

аргументов 

0 баллов - 

неверный 

ответ. 
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2.Предметные 

Установле-

ние причин-

но-

следствен-

ных связей 

между ком-

понентами 

природы, 

социальны-

ми объекта-

ми, а также 

природными 

и социаль-

ными про-

цессами. 

 

 

 

 

Метапред-

метные 

Преобразо-

вывать ин-

формацию, 

работать с 

текстом, 

картами, 

схемами, 

выявлять 

причинно-

следствен-

ные связи, 

решать 

проблемные 

задачи , 

определять 

критерии 

для сравне-

ния объек-

тов, фактов. 

 

 

Задание 2.1 

1 уровень (базовый, формальный) 

Используя рис.3. и текст о реке Амазонке, 

составьте схему видов питания реки. 

Питание реки Амазонки 

 

 

 

 

Задание 2.2 

1 уровень (углубленный) 

Рассмотрите карту Екатеринодара 1773 г. Сей-

час Карасунами называют озера нашего города. 

Каково происхождение котловин этих озер? Как 

называются такие озерные котловины? 

 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Рис. 4 

 

 

Всего 1 

балл. 

1 балл – 

указаны 

возможные 

виды пита-

ния: дожде-

вое, ледни-

ковое, грун-

товыми 

водами, 

смешанное. 

0 баллов -  

нет ответа. 

 

 

 

 

Всего 2 

балла. 

 

2 балла – 

современ-

ные озера 

расположе-

ны на месте 

старого 

русла реки, 

такие озер-

ные котло-

вины назы-

ваются 

старицами. 

1 балл – 

есть назва-

ние котло-

вин или 

правильно 

указано 

происхож-

дение озер. 

0 баллов – 

нет ответа 

или ответы 

неверны. 
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Задание 2.3. 

3 уровень (функциональный, творческий) 

Рассмотрите космические снимки рис.5, карту 

рис.6, прочитайте текст о Каракумском канале. 

Рис. 5 

Рис. 6 

Каракумский канал. 

В 1959 году в Туркмении был построен 

Каракумский канал  имени В. И. Ленина. Это был 

грандиозный проект так как люди получили 

возможность выращивать в пустыне хлопок и 

другие культуры. Пустынные земли южной части 

Туркмении превратились в важный 

сельскохозяйственный район. Вода в канал 

поступала из реки Амударьи. Вскоре в 1960 г. было 

построено и водохранилище.Вода Амударьи 

напоила пустыню. 

 

 

 

Всего 3 

балла. 

 

3 балла – 

экологиче-

ские по-

следствия- 

сокращение 

площади, 

высыхание 

Аральского 

моря , а 

причина- 

сокращение 

поступле-

ния воды из 

реки Аму-

дарьи в 

связи со 

строитель-

ством кана-

ла. Пред-

ложены 

пути реше-

ния про-

блемы. 

2 балла – 

названа 

проблема и 

ее причина. 

1 балл – 

сформули-

рована 

экологиче-

ская про-

блема. 

0 баллов – 

затрудняет-

ся с отве-

тами. 
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Каковы экологические последствия этого гран-

диозного проекта? Назови причину этих послед-

ствий? 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

Возможно ли восстановление Арала? Предложи-

те пути решения этой проблемы. 

___________________________________________ 

 

3.Предметные 

Работа с 

географиче-

скими ис-

точниками 

информа-

ции. 

 

 

 

 

Метапред-

метные. 

 

Работать в 

соответ-

ствии с 

предложен-

ным планом, 

выделять 

главное, 

существен-

ное, призна-

ки понятий, 

давать ха-

рактеристи-

ку объектов, 

создавать 

тексты раз-

ных типов         

(описатель-

ные, объяс-

нительные ) 

 

Задание 3.1. 

1 уровень (базовый, формальный) 

Пользуясь картой рис. 7 , дайте определение 

понятия водораздел речных бассейнов. Что 

может служить водоразделом? 

 

Рис. 7 

Задание 3.2. 

2 уровень (углубленный) 

Перед вами космические снимки. Какие части рек 

на них видны? Подпишите их название.  

              Рис.8                                          Рис.9.  

 

Всего 1 

балл. 

1 балл - 

дано опре-

деление 

водоразде-

ла ( грани-

ца между 

соседними 

речными 

бассейна-

ми) , указа-

но, что 

водоразде-

лом могут 

служить 

горы и 

возвышен-

ности. 

0 баллов – 

нет ответа. 

 

Всего 2 

балла. 

2 балла – 

изображе-

ны устья 

рек: эстуа-

рий и дель-

та. 

1 балл – 

изображе-

ны устья, 

названия не 

подписаны. 

0 баллов – 

нет ответа.  
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Задание 3.3. 

3 уровень (творческий, функциональный) 

По плану местности составьте рассказ о реках и 

озерах местности. В рассказе отразите инфор-

мацию о направлении течения и характеру тече-

ния реки, ширине ее русла. Какими водами пита-

ется озеро Песчаное, сточное оно или бессточ-

ное. Были ли в этой местности другие озера? 

Что с ними произошло? 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

Всего- 3 

балла. 

3 балла – 

составлен 

рассказ , 

верно 

определено 

направле-

ние течения 

( ю-с), река 

равнинная , 

ширину 

русла из-

меряем , 

используя 

масштаб ( 

70 м), озеро 

питается 

подземны-

ми водами, 

осадками, 

бессточное 

, озера 

преврати-

лись со 

временем в 

болота. 

2 балла – 

верные 

факты, но 

изложены в 

виде плана, 

рассказ 

составлен, 

но не вся 

информа-

ция верна. 

1 балл – 

есть неко-

торые вер-

ные ответы. 

 0 баллов – 

задание не 

выполнено 

 Максимальное количество баллов – 18  
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История и обществознание 
(разработчик В.А. Василенко) 

Тестовое задание «Человек среди людей» 

Показа-

тель 

Индикато-

ры 
Задание 

Бал-

лы 

Анализ 

социаль-

ных 

объектов, 

явлений, 

процес-

сов 

 

1. Владение 

содержани-

ем и знанием 

социальных 

норм, регу-

лирующих 

обществен-

ные отноше-

ния. Оценка 

поведения 

людей с 

точки зрения 

социальных 

норм. 

 

1-й уровень – базовый. 

Определить вид общения и заполнить таблицу: 

А.                                     1.Официальные 

2. Личные  

Б.  

В. Любовь       Г. Устав школы             

Д. Генерал      Е. Семейный обед 

 

А Б В Г Д Е 

      
 

3 б. 

2-й уровень – продвинутый. 

Заполнить таблицу «Деловые и личные отно-

шения» 

 
Личные 

отношения 

Деловые  

отношения 

Сходства  

Различия   
 

3б. 

 

 

 

 

 

3-й уровень творческий. 

Составь словестный портрет любимого литера-

турного героя. Постарайся представить его так, 

чтобы другие могли узнать его по твоему опи-

санию. Выдели качества, которые тебе наибо-

лее симпатичны. 

3б. 
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2.Умение 

описать 

основные 

социальные 

объекты, 

выделяя 

существен-

ные призна-

ки, основные 

социальные 

роли, умения 

выявлять их 

общие черты  

и различия. 

 

1-й уровень – базовый. 

Заполнить таблицу « Большие и малые соци-

альные группы» 

 
Большие 

группы 

Малые  

группы 

Количество  

участников 
  

Признаки, по которым 

объединяются люди. 
  

Роль, которую они 

играют в обществе. 
  

 

3б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-й уровень – продвинутый. 

Подбери синонимы к словам «нормы», «санк-

ции», «поощрение», «наказание», «лидер». 

3б. 

 

3-й уровень творческий. 

Приведи не менее трех примеров групповых 

норм, характерных для неформальной группы 

приятелей-одноклассников. 

3б. 

 

3.Выявление 

причинно-

следствен-

ных связей в 

социальных 

объектах, 

процессах, 

явлениях. 

 

1-й уровень – базовый. 

Составь схему «Виды общение», дай краткую 

характеристику каждому виду. 

3б. 

 

2-й уровень – продвинутый. 

Перечисли, какие качества человека: 

1) Помогают общению; 

2) Мешают общению. 

Перечисли не менее пяти качеств 

3б. 

 

 

3-й уровень творческий. 

Составь словарик невербальных средств обще-

ния с помощью смайликов, жестов, цветов и т.д.  

3б. 

 

4.Умение 

сравнивать 

социальные 

объекты, 

явления, 

процессы, 

выявлять 

общие черты 

и различия. 

1-й уровень – базовый.  

Заполни таблицу:  «Этапы конфликтной ситуа-

ции» 

Этап конфликта 

Варианты 

поведения и 

характеристика 

1.Возникновение кон-

фликтной ситуации 

 

2.Осознание конфликта  

3.Проявление конфликт-

ного поведения 

 

4.Углубление конфликта  

5.Разрешение конфликта  
 

3б. 
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2-й уровень – продвинутый. 

Внимательно прочти текст, выделите стадии 

конфликта и стратегии поведения в соответ-

ствии  с таблицей. 

1) Какова причина конфликта? 

2) Каков характер поведения участников на 

стадии? 

осознания конфликта? 

3)Что послужило инцидентом? 

4)Каков вид данного конфликта? 

5)Охарактеризуйте поведение на стадии раз-

решения конфликта 

На катке. В. Осеева 

День был солнечный. Лѐд блестел. Народу на 

катке было мало. Маленькая девочка, смешно 

растопырив руки, ездила от скамейки к скамей-

ке. Два школьника подвязывали коньки и смот-

рели на Витю. Витя выделывал разные фокусы 

- то ехал на одной ноге, то кружился волчком. 

- Молодец! – крикнул ему один из мальчиков. 

Витя стрелой пронѐсся по кругу, лихо завернул 

и наскочил на девочку. Девочка упала. Витя 

испугался. 

- Я нечаянно. – сказал он, отряхивая с еѐ шубки 

снег. – Ушиблась? Девочка улыбнулась: 

- Коленку... Сзади раздался смех. 

«Надо мной смеются!!» - подумал Витя и с 

досадой отвернулся от девочки. 

- Эка невидаль – коленка! Вот плакса! – крикнул 

он, проезжая мимо школьников. 

- Иди к нам! – позвали они. 

Витя подошѐл к ним. Взявшись за руки, все 

трое весело заскользили по льду. А девочка 

сидела на скамейке, тѐрла ушибленную колен-

ку и плакала. 

3б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-й уровень творческий. 

Составь памятку поведения в конфликтной 

ситуации. Памятка должна состоять не менее 

чем из 5 положений 

3б. 

 

 

 

5.Умение 

формиро-

вать соб-

ственные 

1-й уровень – базовый. 

Перечислить сказки, в которых  рассказывается  

о различных видах конфликтов.  

3б. 
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аргументи-

рованные 

выводы, 

оценочные 

суждения по 

определен-

ным соци-

альным 

проблемам. 

2-й уровень – продвинутый. 

Заполни таблицу, укажи причины конфликта: 

Выдержки из сказок  
и рассказов 

Причины  
конфликта 

Р.н.с. “Заюшкина избушка” 

… Вот лиса попросилась к 
зайчику переночевать, да его из 
избенки и выгнала…” 

 

А.С.Пушкин “Сказка о золотой 
рыбке” 

… Воротился старик ко старухе, 

Рассказал ей великое чудо… 

Я сегодня поймал, было рыбку,  

Золотую рыбку, непростую… 

Не посмел я взять с неѐ выкуп, 

Так пустил ее в синее море. 

Старика старуха забранила: 

“Дурачина, ты, простофиля,  

 

Р.н.с. “По щучьему веленью” 

“Жил-был старик. У него было 
три сына: двое умных, третий – 
Емеля, прозвали его дурачком. 
Те братья работают, а Емеля 
лежит целый день на печке, 
знать ничего не хочет…” 

 

Золушка.  Шарль Перро 

 Жил-был один почтенный и 
знатный человек. Первая жена 
его умерла, и он женился во 
второй раз, да на такой сварли-
вой и высокомерной женщине, 
какой свет еще не видывал. 

У нее были две дочери, очень 
похожие на свою матушку и 
лицом, и умом, и характером. 

У мужа тоже была дочка, доб-
рая, приветливая, милая – вся в 
покойную мать. А мать ее была 
женщина самая красивая и 
добрая. 

 

 

3б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-й уровень творческий. 
Привести примеры сказок, в которых показаны 
разные варианты выхода из конфликта. 

3б. 
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История. Московская Русь в XIV-XV вв.  
(Разработчик С.В. Гончарова) 

Метапредметные результаты: 
 
 Наличие контрольно–оценочной самостоятельности 

как основы учебной компетентности. 
 Использование действия моделирования. 
 Освоение письменной дискуссии как формы индиви-

дуального участия в совместном поиске новых способов 
решения учебных задач и как средство работы с собствен-
ной точкой зрения. 

 Освоение способов работы с культурными текстами. 
 

Предметные результаты: 

 работа с хронологией и историческими дата-
ми (понимание хронологических связей); 

 работа с теоретическим материалом по исто-
рии; 

 работа с историческими источниками, исто-
рическая интерпретация; 

 описание (реконструкция) исторических про-
цессов, явлений, событий; 

 историческое исследование и анализ; 
 историческая культура. 
 

Базисный минимум знаний по данной теме: 

- Причины объединения русских земель. 
- Москва и Тверь: борьба за великое княжение.  
- Возвышение Москвы.  
- Московские князья и их политика.  
- Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и 

Сергий Радонежский. 
-  Куликовская битва, её значение. 
- Русь при преемниках Дмитрия Донского.  
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- Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Лит-
вой.  

- Феодальная война второй четверти XV в., её итоги.  
- Образование русской, украинской и белорусской 

народностей. 
- Завершение объединения русских земель.  
- Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. 

Иван III.  
- Образование единого Русского государства и его 

значение. 
- Становление самодержавия. 
- Судебник 1497 г. 
- Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—

XV вв.  
- Положение крестьян, ограничение их свободы.  

«Юрьев день» 
- Религия и церковь в средневековой Руси. 
- Роль православной церкви в собирании русских зе-

мель. 
- Иосифляне и нестяжатели.  
- «Москва — Третий Рим». 
 

Задание №1 

Формальный уровень. На ленте времени  правильно 
расположи даты 1380,1480. 

Рядом с соответствующей датой подпиши событие: 
«Куликовская битва», «Стояние на реке Угре». 

 

IX X XI XII XIII XIV XV XVI 
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Продвинутый уровень. Укажи  дату, которую ты счита-
ешь наиболее важной в процессе становления Российского  
государства. Своё мнение объясни. 

 

Позиция Я выбрал дату события: 
_______________________________________, 

Аргумент (ы) потому что______________________________ 

 
Задание №2 
Формальный уровень. С помощью стрелок соедини по-

нятия с их определениями. 
 
Продвинутый уровень. Запиши пропущенное понятие. 
 

 
Задание №3 

Продвинутый уровень.  

1) Прочти отрывки из исторических источников.  

2) Укажи имя князя, упомянутого в нем.  

Понятия 
 

Определения 

Боярская 
дума 

 Условное земельное держание, даваемое за военную 
и государственную службу  

без права продажи, обмена и наследования 

Вотчина 
Организация управления обществом, людьми, кото-
рые проживают  

на определѐнной территории. 

Налоги 
Установленные государством обязательные платежи, 
взимаемые с населения 

Поместье Высший совещательный орган при Великом князе 

 
Наследственное земельное владение 
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«В том же году безбожный нечестивый ордынский 
князь, Мамай поганый, собрав многочисленные войска и 
всю землю половецкую и татарскую, нанял войска фрязов, 
черкесов и ясов – и со всеми этими войсками пошел на ве-
ликого князя ________________ и на всю землю Русскую... 

Узнав об этом, великий князь _________________ собрал 
множество воинов и пошел против татар, чтобы защитить 
свои вотчины, за святые церкви и за правую веру христиан-
скую и за всю землю Русскую. Когда князь переправился 
через Оку, пришли к нему другие вести, что Мамай собрат 
свои войска за Доном, стоит в поле и ждет к себе на помощь 
Ягайла, литовские рати». (Краткая летописная повесть. 
1408 год. «О великом побоище на Дону») 

«И так, собрав всех своих воинов, выступил против 
безбожных татар. И, увидев, как велико войско их, многие 
начали сомневаться, многие были объяты страхом, разду-
мывая, как им спастись. И внезапно в тот час прибыл гонец 
с посланием от святого, где было сказано: "Без всякого со-
мнения, господин, смело иди против злобы их. Не бойся, во 
всем поможет тебе Бог"». (Житие Сергия Радонежского) 

 

3) Запиши имя князя в таблицу. Подумай и перечисли  
его действия, которые способствовали усилению и возвы-
шению Московского княжества. 

 

Имя князя 
Действия, которые способствовали усилению Мос-

ковского княжества 
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Задание №4 
Формальный уровень. Соотнеси факты и имена 
 

Иван I Калита 
Василий II 
Темный 

Иван III Великий 

   

 
1. Внук Александра Невского. Начал свое княжение, 

получив в управление Можайск, в 1328 г. стал великим кня-
зем Владимирским. Во время его правления, как пишет ле-
топись, была «тишина велика по всей русской земле на 40 
лет, и пересташа татарове воевати русскую землю». Его 
внук победил хана Мамая на Куликовом поле. 

2. Он был великим князем Владимирским и Москов-
ским, его называют создателем Российского государства. За 
годы его правления территория государства увеличилась 
вдвое, произошло окончательное освобождение Руси от ор-
дынского владычества. Ему пришлось вести военные дей-
ствия против Литовского княжества, Ливонского ордена, 
Казанского ханства. Он породнился с византийскими импе-
раторами. 

3. «Начав княжение чуть не ребенком, мягкий и благо-
душный он, казалось, совсем не годился для боевой роли, 
которая ему была суждена. Не раз побитый, ограбленный и 
заточенный, наконец, ослепленный, он, однако, вышел из 
19-летней борьбы с приобретениями, которые далеко оста-
вили за собой все, что заработали продолжительными уси-
лиями его отец и дед. Когда он вступал на спорный велико-
княжеский стол, московская вотчина была разделена на 
целый десяток уделов, а когда он писал свою духовную, вся 
эта вотчина была в его руках... кроме верейской половины 
Можайского княжества...» 

(Ключевский В. О. Курс русской истории) 
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Задание № V. 
Функциональный уровень.  
Дайте оценку деятельности  князя Ивана Калиты. 
Какие поступки князя Ивана Калиты тебе – человеку 

XXI века – представляются положительными, а какие – от-
рицательными? Свое мнение аргументируй.  

 

Позиция 
Отрицательными я считаю 
______________________, 

Положительными я считаю 
_______________________, 

Аргумент(ы) 
потому 
что________________ 
______________________ 

потому 
что____________________ 
________________________ 

 
Задание № VI. 
Функциональный уровень. 
Изучите приведенные фрагменты источников и тру-

дов историков. Письменно ответьте на поставленные во-
просы, применяя знания по истории, а также используя ин-
формацию из приведенных текстов.  

 
Карамзин Н.М. Предания веков. М., 1988 
«Мамаево побоище еще не прекратило бедствий Рос-

сии, но доказало возрождение сил ее и в несомнительной свя-
зи действий с причинами отдаленными служило основанием 
успехов Иоанна III, коему судьба назначила совершить дело 
предков, менее счастливых, но равно великих». 

 
Ключевский В.О. Курс русской истории. М., 1987 
«...Почти вся Северная Русь под руководством Москвы 

стала против Орды на Куликовом поле и под московскими 
знаменами одержала первую народную победу над агарян-
ством. Это сообщило московскому князю значение нацио-
нального вождя северной Руси в борьбе с внешними врагами. 
Так Орда стала слепым орудием, с помощью которого созда-
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валась политическая и военная сила, направившаяся, про-
тив нее же». 

 
Соловьев СМ. История России с древнейших вре-

мен. М., 1988 
Она должна была «решить великий в истории челове-

чества вопрос — какой из этих частей света восторже-
ствовать над другою?». Победа на Куликовом поле «была 
знаком торжества Европы над Азиею». 

 
Задонщина 
«Господин князь великий Дмитрий Иванович! Нет, гос-

ударь, у нас сорока бояр московских, двенадцати князей бело-
зерских, тридцати новгородских посадников, двадцати бояр 
коломенских, сорока бояр серпуховских, тридцати панов ли-
товских, двадцати бояр переяславских, двадцати пяти бояр 
костромских, тридцати пяти бояр владимирских, пятиде-
сяти бояр суздальских, сорока бояр муромских, семидесяти 
бояр рязанских, тридцати четырех бояр ростовских, два-
дцати трех бояр дмитровских, шестидесяти бояр можай-
ских, тридцати бояр звенигородских, пятнадцати бояр уг-
личских. А посечено безбожным Мамаем двести пятьдесят 
три тысячи. И помиловал Бог землю русскую, а татар пало 
бесчисленное множество». 

 
Вопросы: 

1. Каковы были важнейшие итоги Куликовской бит-
вы?  

2. Подумайте, почему Куликовская битва считается 
одним из важнейших событий отечественной истории, не-
смотря на то, что она не привела к свержению монголо-
татарского ига? 

3. Борьба против ига Золотой Орды велась на протяже-
нии всего периода монголо-татарского владычества. Была ли 
победа на Куликовом поле внезапным успехом? 
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Задание № VII. 
 

Функциональный уровень 
Перед тобой герб Рос-

сийской Федерации. Внима-
тельно рассмотри его. Назови 
те элементы герба, которые 
появились во времена Вели-
кого княжества Московского. 

 
Критерии оценивания 
 
Задание № I.  
Метапредметные УУД 1.1.2 (Образовательная само-

стоятельность. Действия ученика в учении (обучение) по 
заранее спланированному плану), 2.1.3 (Рефлексия как спо-
собность теоретического мышления. Самостоятельный вы-
ход за пределы своих знаний и умений для поиска новых 
способов действия, определение точных границ собствен-
ного знания/незнания), 2.3.2 (Определение последователь-
ности действий для решения предметной задачи, осу-
ществление простейшего планирования своей работы) 

Предметные УУД 1.1 (Работа с хронологией и истори-
ческими датами. Умение указывать хронологические рамки 
и периоды ключевых событий, процессов, а также даты 
важнейших событий отечественной и всеобщей исто-
рии),1.2 (Работа с хронологией и историческими датами 
.Умение соотносить год с веком),1.3 (Работа с хронологией и 
историческими датами. Умение выстраивать синхронисти-
ческие связи отечественной истории) 

Формальный уровень. На ленте времени  правильно 
подпиши даты: 1380,1480. – по 1 баллу 

Рядом с соответствующей датой подпиши событие:  
«Куликовская битва», «Стояние на реке Угре». – по 1 баллу 
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Продвинутый уровень. Укажи дату, которую ты счита-
ешь наиболее важной в процессе  становления Российского 
государства. Своё мнение объясни. – 3 балла 

Итого: 7 баллов 
 
Задание № II. 
Метапредметные УУД 2.2.1 (Рефлексия как способ-

ность теоретического мышления. Действие с новым поня-
тием: освоить его устройство и с помощью этого понятия 
решать круг новых задач; решение новых задач на основе 
заданного правила или алгоритма) 

Предметные УУД 2.2 ( Работа с теоретическим мате-
риалом по истории. Умение раскрыть смысл, значение важ-
нейших исторических понятий (применение терминоло-
гии). 

Формальный уровень. С помощью стрелок соедини по-
нятия с их определениями. – 4 балла (по 1 за каждое пра-
вильное соответствие) 

 
Продвинутый уровень. Запиши пропущенное понятие 

– 2 балла 
Итого: 6 баллов 

 
Задание № III.  
Метапредметные УУД 1.1.2 (Образовательная само-

стоятельность. Действия ученика в учении (обучение) по 
заранее спланированному плану), 2.1.3 (Рефлексия как спо-
собность теоретического мышления. Самостоятельный вы-
ход за пределы своих знаний и умений для поиска новых 
способов действия, определение точных границ собствен-
ного знания/незнания), 2.3.2 (Определение последователь-
ности действий для решения предметной задачи, осу-
ществление простейшего планирования своей работы), 
3.2.2 (Позиционное видение изучаемых объектов, процес-
сов и явлений Установление причинно-следственных свя-
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зей, построение логических рассуждений, умозаключений и 
формулирование выводов). 

Предметные УУД (Работас хронологией и историче-
скими датами. Умение указывать хронологические рамки и 
периоды ключевых событий, процессов, а также даты важ-
нейших событий отечественной и всеобщей истории),1.2 
(Работа с хронологией и историческими датами.Умение со-
относить год с веком),1.3 (Работа с хронологией и истори-
ческими датами. Умение выстраивать синхронистические 
связи отечественной истории), 2.1 ( Работа с теоретическим 
материалом по истории. Владение основным фактологиче-
ским материалом по отечественной и всеобщей истории 
(используется при устном/письменном ответе) 5.2 (Исто-
рический анализ. Умение сравнивать исторические собы-
тия, явления, процессы), 5.4 (Исторический анализ. Умение 
высказать аргументированное суждение, содержательный 
вывод по определенным историческим проблемам), 3.4 (Ра-
бота с историческими источниками. Умение использовать 
информацию из источника при устном/письменном отве-
те). 

Продвинутый уровень. Прочти отрывки из историче-
ских источников.  

 
Укажи имя князя, упомянутого в нем. – 2 балла  
 
Запиши имя князя в таблицу. Подумай и перечисли  

его действия, которые способствовали усилению и возвы-
шению Московского княжества. (По 2 балла за каждое 
правильное положение) 

Итого: 10 баллов 
 

Задание № IV.  
Метапредметные УУД (Определение последователь-

ности действий для решения предметной задачи, осу-
ществление простейшего планирования своей работы), 
3.2.2 (Позиционное видение изучаемых объектов, процес-
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сов и явлений Установление причинно-следственных свя-
зей, построение логических рассуждений, умозаключений и 
формулирование выводов). 

 
Предметные УУД 2.1 ( Работа с теоретическим мате-

риалом по истории. Владение основным фактологическим 
материалом по отечественной и всеобщей истории (ис-
пользуется при устном/письменном ответе), 3.4 (Работа с 
историческими источниками. Умение использовать инфор-
мацию из источника при устном/письменном ответе) 

 
Формальный уровень.  
Соотнеси факты и имена. (По 1 баллу за каждое соот-

ветствие)  
Итого: 3 балла 

Задание № V. 

Метапредметные УУД 1.1.2 (Образовательная само-
стоятельность. Действия ученика в учении (обучение) по 
заранее спланированному плану),  2.1.3 (Рефлексия как спо-
собность теоретического мышления. Самостоятельный вы-
ход за пределы своих знаний и умений для поиска новых 
способов действия, определение точных границ собствен-
ного знания/незнания), 2.3.2 (Определение последователь-
ности действий для решения предметной задачи, осу-
ществление простейшего планирования своей работы), 
3.2.2 (Позиционное видение изучаемых объектов, процес-
сов и явлений Установление причинно-следственных свя-
зей, построение логических рассуждений, умозаключений и 
формулирование выводов). 2.2.4 (Поисковая активность 
(определение возможных путей решения задачи). Установ-
ление причинно-следственных связей, построение логиче-
ских рассуждений, умозаключений и формулирование вы-
водов.) 

Предметные УУД 2.1 ( Работа с теоретическим мате-
риалом по истории. Владение основным фактологическим 
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материалом по отечественной и всеобщей истории (ис-
пользуется при устном/письменном ответе), 5.2 (Историче-
ский анализ. Умение сравнивать исторические события, 
явления, процессы), 4.2 (Описание (реконструкция) истори-
ческих событий, явлений, процессов. 

Умение рассказать (устно/письменно) об историче-
ских событиях / исторических личностях), 
5.4(Исторический анализ. Умение высказать аргументиро-
ванное суждение, содержательный вывод по определенным 
историческим проблемам). 

 
Функциональный уровень.  
Дайте оценку деятельности князя Ивана Калиты. 
Какие поступки князя Ивана Калиты тебе – человеку 

XXI века – представляются положительными, а какие – от-
вратительными? (За каждое положение – 2 балла, за пра-
вильно приведенный аргумент – 3 балла). 

 
Итого: 20 баллов 

Задание № VI.  
Метапредметные УУД 1.1.2 (Образовательная само-

стоятельность. Действия учеников учении (обучение) по 
заранее спланированному плану), 5.3.1 (Поисковая актив-
ность (субъект учебной деятельности. .Активное, целена-
правленное, результативное поведение в неопределенных 
учебных и житейских ситуациях. Степень участия ребенка в 
ситуациях решения новой учебной задачи (поиск нового 
способа, выдвижение гипотез и т. п.), 3.2.1 (Создание обоб-
щений, установление аналогов, классификаций, выбор ос-
нований и критериев для классификации), 2.2.4 (Поисковая 
активность. Высказывание предположений о неизвестном, 
предложение способов проверки своих гипотез, иницииро-
вание поиска и пробы известных (неизвестных) способов 
действий/средств) 

Предметные УУД 2.1 ( Работа с теоретическим мате-
риалом по истории. Владение основным фактологическим 
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материалом по отечественной и всеобщей истории (ис-
пользуется при устном/письменном ответе), 3.2 (Работа с 
историческими источниками, Умение проводить анализ 
исторического источника с целью получения необходимой 
информации), 5.2 (Исторический анализ. Умение сравни-
вать исторические события, явления, процессы), 5.4 (Исто-
рический анализ. Умение высказать аргументированное 
суждение, содержательный вывод по определенным исто-
рическим проблемам), 5.5 (Исторический анализ. Работа с 
версиями и оценками), 2.1 (Работа с теоретическим матери-
алом по истории. Владение основным фактологическим ма-
териалом по отечественной и всеобщей истории (использу-
ется при устном/письменном ответе) 

 
Функциональный уровень. 
 Изучите самостоятельно приведенные фрагменты ис-

точников и трудов историков и письменно ответьте на по-
ставленные вопросы. 

Вопросы: 
1.Каковы были важнейшие итоги Куликовской битвы? 

(За каждое правильно приведенное положение – 2 балла) 
 
2. Подумайте, почему Куликовская битва считается 

одним из важнейших событий отечественной истории, не-
смотря на то что она не привела к свержению монголо-
татарского ига? (За каждый правильный аргумент – 3 бал-
ла) 

 
3. Борьба против ига Золотой Орды велась на протяже-

нии всего периода монголо-татарского владычества. Была ли 
победа на Куликовом поле внезапным успехом? ( За аргумен-
тированный ответ -3 балла) 

Итого: 21 балл 

Задание № VII.  
Метапредметные УУД 5.3.1 ( Поисковая активность 

(субъект учебной деятельности. Активное, целенаправлен-
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ное, результативное поведение в неопределенных учебных 
и житейских ситуациях. Степень участия ребенка в ситуа-
циях решения новой учебной задачи (поиск нового способа, 
выдвижение гипотез и т. п.), 3.2.1 (Создание обобщений, 
установление аналогов, классификаций, выбор оснований и 
критериев для классификации), 2.2.4 (Поисковая актив-
ность. Высказывание предположений о неизвестном, пред-
ложение способов проверки своих гипотез, инициирование 
поиска и пробы известных (неизвестных) способов дей-
ствий / средств) 

Предметные УУД  1.3 (Работа с хронологией и истори-
ческими датами. Умение выстраивать синхронистические 
связи отечественной истории), 6.2 (Историческая культура. 
Применение полученных исторических знаний в современ-
ной действительности), 5.4 (Исторический анализ. Умение 
высказать аргументированное суждение, содержательный 
вывод по определенным историческим проблемам) 

 
Функциональный уровень 
Перед тобой герб Российской Федерации. Вниматель-

но рассмотри его. Назови те элементы герба, которые по-
явились во времена Великого княжества Московского. 

Итого: баллов – 6  

Общая сумма баллов – 73 

 
0-8 9-30 30-50 50-73 

Неуд. Уд. Хорошо Отлично 
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Приложение 3 
 

ПАМЯТКА ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО ПРОЕКТИРОВЩИКА 

 
Проектирование – это деятельность по созданию 

желаемого будущего.  
Научить проектированию – не значит научить «пи-

сать проекты». Необходимо научить ребенка преобразовы-
вать действительность, получая при этом реальные ре-
зультаты. 

 
Проектирование не сводится к получению полез-

ного продукта, хотя его появление – необходимо и зако-
номерно.  

Полезный продукт вполне может прийти к нам из хо-
рошо известного прошлого. В случае проекта полученный 
продукт обладает объективной новизной. 

 
Общая ориентировка в ситуации – первый шаг в 

проектной деятельности.  
Кругом – вполне узнаваемая и, в принципе, терпимая 

действительность. Но исподволь точит сомнение: что-то 
здесь не так, что-то необходимо изменить. А что именно не 
устраивает в том, что имеется?  

 
Проблематизация – второй шаг.  
В основе проектной ситуации – противоречие между 

тем, что НАДО, и тем, что ЕСТЬ. Что необходимо для того, 
чтобы то, что ЕСТЬ, изменить на то, что НАДО? И что 
этому препятствует? 

 
Определение конкретной цели -  третий шаг. 
Что конкретно должно возникнуть в результате дей-

ствий проектировщика? Само по себе действие – это не 
цель!  
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Выдвижение гипотез – четвертый шаг. 
А каким может быть решение? Как оно выглядит? И 

почему мы так считаем? 
 
Планирование действий и реализация плана – пя-

тый шаг.  
Совершение проектного действия должно приводить к 

изменению ситуации. 
Не надо торопиться. Вначале представьте себе, что 

вы уже сделали то, что хотели. Что от этого изменится? 
Если вы узнали что-то новое для самого себя, это еще не 
значит, что изменился мир вокруг вас.  

 
Оценка результатов и эффектов – завершающий 

шаг. 
А как все-таки соотносится то, что вы получили, с 

тем, что вы хотели? Вы действительно достали Луну с 
неба, или держите в руках кусок засохшего сыра? Крайне 
важно: когда желаемый результат достигнут, не лишне 
посмотреть по сторонам: что там появилось нового, чего 
вы не ожидали и на что вы не рассчитывали?   

 
И, наконец – рефлексия. 
Стал ли ваш проект СОБЫТИЕМ для вас и других 

участников?  
  
Кроме того, проектирование – это… 
 
Самоопределение субъектов.  
Стать субъектом проекта – значит понять, какое это 

имеет отношение лично ко мне? Не поленитесь спросить 
себя, стоя перед зеркалом: «Но тебе-то, тебе ЛИЧНО зачем 
это надо?» Каков будет ответ, таково и субъектное уча-
стие в проекте.  
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Развитие сети. 
Настоящий проект имеет свойство «втягивать» но-

вых субъектов по мере того, как открываются новые об-
стоятельства и детали. Вначале ваши будущие партнеры 
могут быть неизвестны вам, но, возможно, именно они по-
могут совершить долгожданный «прорыв в будущее».  

 
«Разветвление», формирование новых направле-

ний, появление новых целей.  
Проект – это не ровная тропинка, а постоянные раз-

вилки и перекрестки. На каждом из них нужно принимать 
решение, куда двигаться дальше.  

 
Смена лидеров. 
Не думайте, что ваше лидерство в проекте – это 

навечно. Проектирование – дело коллективное, проект име-
ет свойство постепенно обособляться от своих «хозяев» и 
жить собственной жизнью.   

 
Преодоление кризисов. 
Если Ваш проект перестал быть для Вас привлека-

тельным и вызывает лишь жалость о бездумно потрачен-
ном времени, подумайте, может быть, что-то изменилось в 
Вас самих? 

 
Ваш проект – это именно ВАШ проект! Если все 

это мог сделать кто угодно, не обольщайтесь по поводу 
того, что вы занимались творчеством. 

 
Творчество не терпит тиражирования! 
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