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Российский и западный полюсы образования

Мы наблюдаем интересную ситуацию: в наших школах все еще преподают учителя «старой
гвардии», которые способны формировать сильную фундаментальную платформу для получе-
ния академических знаний, развивающую преимущественно научное мышление. Но еще 20 лет
назад кадры готовились для развития грамотного индустриального общества. Формировался,
образно говоря, Человек размышляющий.

В современной России этот подход пришел к лекционному формату при минимальной
ответственности учителя за конечный результат образовательного процесса (ведь никто не
сомневается, что ЕГЭ - это не конечный результат получения образования). Учащиеся в дан-
ном случае занимают интеллектуально пассивную роль: им предлагается выслушать системный
курс по предмету и ... все. Учитель не берет на себя ответственность за то, что учащиеся, в конце
концов, умеют. Выйдя из школы, ученик далек от практики решения насущных вопросов. Ну и,
конечно, нельзя оставить без внимания спор между гуманитарной ориентацией современного
образования и технократическим развитием общества.

Другой полюс демонстрируют образовательные системы в Европе и США, где важно вос-
произвести Человека действующего. В такой системе образования акцент делается не столько
на ширину и глубину знаний, сколько на развитие практического интеллекта и умение решать
задачи в профессиональной или жизненной сферах.

Акцент на решении проблемных ситуаций, узкая профессионализация и минимум теорети-
ческого фундамента дают практическую смекалку и не развивают глубокое научное мышление.
Интересно, что в европейской и американской традициях преподаватели также снимают с себя
ответственность за результат образовательного процесса: учащимся предлагается самим думать,



самим читать книги и эмпирически исследо-
вать реальность. Если вдруг учащемуся стало
интересно заниматься научным поиском, то
куда каждый из учеников зайдет в таком науч-
HoM поиске, остается его личным выбором.

В стенах нашей школы мы пытаемся найти
золотую середину, разрабатывая новый под-
ход к обучению - использование инфра-
структуры школы как ресурса образова-
тельного взаимодействия. Мы объединяем
теоретические предметные знания школьни-
ков С практикой научно-технической сферы и
социально -экономической повседневности,
разрабатывая экскурсионные туры по зданию
школы и кейсы для применения их на уроках.

Почему это важно ДЛЯ нас?

в последнее время из директоров школ
пытаются сделать классических менедже-
ров, управляющих финансовыми потоками,
кадрами, ремонтами и, если останется время,
организовывающими учебный процесс так,
чтобы не было двоек на ЕГЭ. И я, как директор,

Рис. 1

стал понимать, что и меня может «засосать
мещанская трясина», а вслед за мной и мой
педагогический коллектив - как известно,
«рыба гниет с головы». Не хочу! Мы задались
вопросом - решение каких проблем можно
попытаться решить в рамках своей школы?

Коллеги со мной согласятся, что, например,
интерес к математике можно легко убить, если
решать из урока в урок однотипные примеры,
уравнения, да еще вдобавок на резонный
вопрос ученика «Зачем мне это?» - добить:
«Подрастешь - поймешь». С другой стороны,
если учитель найдет проблему, понятную
(насущную, интересную) и близкую ученику,
при решении которой он просто вынужден
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будет узнать, что такое синус и как его посчи-
тать, - то можно сказать, что ответ на вопрос
«Зачем?» вы нашли!

Конечно, в школьных учебниках по мате-
матике присутствует небольшое количество
задач, в которых сделана попытка «пристег-
нуть» математику к реальной жизни. Но, кол-
леги, вы видели когда -нибудь радость ребенка,
когда он в который раз считает, сколько воды
налилось в некий мифический бассейн? Ему
интересно посчитать то, что вокруг него,
и удивить своими расчетами друзей и роди-
телей.
До сих пор помню уроки, на которых мы
с ребятами считали вероятность выигрыша
в одной из рекламировавшихся в 90-е годы
лотерее. А уж когда они посчитали, какое
население должно быть в стране, чтобы чело-
век, вложивший деньги не среди первых в одну
из финансовых пирамид тех лет, мог рассчи-
TыBaTь на возврат своих средств ... Я думаю,
родители были им благодарны за предостав-
ленную информацию.

Возможно, имеет смысл вместо бассейна,
который никто и никогда не видел, рассчи-
тать потребление воды в ближайшем к каби-
нету математики туалете, посчитать, сколько
заплатит школа, если кран забудут закрыть
на несколько часов, и что могла бы купить
школа, если кран вовремя закрыть. Причем
рассуждать можно не только с точки зрения
математики, ведь любой предметник найдет
в этой теме свои смыслы. Ауж сколько про-
блем можно найти (в хорошем смысле) на
чердаке, в подвале, в столовой любому учи-
телю-предметнику? И ведь все это рядом
в школе. (Рисунки 1-4.)
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Неизвестный
портрет Елизаветы 1
найден на чердаке

На портре те Ели ~а:Бета
одета скромно и держит
в руке Библию. Рентгеновскии
аналИЗ покаЗaтI, ЧТО ПОД 9ТИМ

иЗ'ображением находится
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МХК Обu~сmвознанuе

LIJ'?'lC} ".I'-z.'р.ятnа/lI.{:нл ч:еr}да;i{ПХ·/ .на ва.и ..1
взг./Lядr БСJ <а3~t}(.~~}лена~;~Iepe.M.eH:~;'G разн.ьtе

J·lepu..oaCotU(J?TC'.p·U·u (I.{ не }110 ..ilCo;~jJ :Р~/С'Сi{/JЙ.)?

Зачел ..::3Сl}ЛЛ/Iеба/l. :t1.iaC7.)~·(HUK

?ler.Jf}o на·ча./lЬ ны: й. баРI.{а.Н-??l?. .

Рис. 3

Рождение идеи
Рис. 4

Первоначальное было желание наполнить стоящий вучебном плане 9 класса предмет «Проф-
ориентация» экскурсиями на реально функционирующие предприятия. Основной идеей было
желание показать нашим учащимся не типовые, сделанные для массового употребления экс-
курсии, а специально подготовленные, согласно запросам учащихся и их родителей, туры на
предприятия, которые интересны именно этим девятиклассникам.

Мы понимали, что для организации полноценного образования не хватает «свежей КрОВИ»
в лице практиков в своей отрасли и одновременно имеющих опыт преподавания. Мы понимали,
что практики - лидеры в своих областях и одновременно управленцы - являются людьми наи-
более энергичными, талантливыми, способными к борьбе и достижению целей, и именно они
могут ответить на вопросы учащихся, знакомя их с данной отраслью экономики.

Еще 15лет назад эти практики сталкивались со страхом вырастить себе конкурентов, поэтому
неохотно делились полученными в «боях» знаниями. Теперь их одолевает другой страх -
некому передавать знания и бизнес. Началась настоящая «охота за головами» для передачи
своего бизнеса в надежные руки.
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Но, несмотря на громкие речи самого высшего руководства страны с призывами к бизнесу
обратить внимание на науку, образование и подготовку кадров, мы столкнулись с реальной
проблемой - далеко не любой руководитель организации готов организовать прием учащихся
и выделить сотрудника, способного ответить на их вопросы. «Невыгодно выключать станок,
чтобы кому-то его показывать. Станок в рабочее время должен зарабатывать!» - примерно
с такими формулировками мы сталкиваемся при получении отказа.

В процессе обсуждения этой ситуации мы пришли к ошеломляющему выводу:

школа и ее инфраструктура обладают потенциалом моделирования любой жизненной
практики. Среди обслуживающих здание школы организаций есть представители прак-
тически всех сфер экономики. Организовать туры по школьным инфраструктурным
объектам с привлечением специалистов обслуживающих организаций, школьных тех-
нических работников - это оказалась реально осуществимая задача.

Разработка модели обучения

Параллельно, в 2011-2012 учебном году, первые классы начали работу по стандартам нового
поколения, где сформулированы новые требования к результатам обучения, в частности:
• умения на основе приобретенных знаний объяснять явления действительности - устанавли-

BaTьпричинно-следственные связи, оценивать их значимость, выдвигать и проверять гипотезы;
• способность ориентироваться в мире nрофессий, в ситуации на рынке труда и в системе про-

Фессионального образования, в собственных интересах и возможностях, экономических
условиях;

• ключевые (универсмьные) навыки - решения проблем, принятия решений, работы с инфор-
мацией, ее поиска, анализа и обработки, коммуникации, сотрудничества.
Стало понятно, что первоначальную идею нужно расширять до начальной школы - обра-

зовательные туры необходимо подкреплять созданием на их основе кейсов, работа с которыми
должна позволить учащимся использовать навыки и методики понимания конкретного соци-
ально-экономического устройства школы за ее пределами. Теперь школа выступает как модель
общества (рис. 5).
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Решение рядом
и еще один момент. Пять лет назад здание нашей школы должно было пойти на капитальный

ремонт. И передо мной, как директором, стояла абсолютно реальная, а не выдуманная проблема.
Я, человек с педагогическим образованием, должен был подготовить техническое задание для
ремонта, продумать массу инженерных, экономических, конструктивных решений. То есть фак-
тически был поставлен в позицию ученика - новый незнакомый материал, ограниченное время,
необходимость поиска решения, осознание того факта, что тебя будут оченивать. И именно
понимание того, что это я делаю для школы, в которой мне самому и работать в дальнейшем,
позволило мне справиться с данной задачей.

Вывод: образовательный прочесс должен быть наполнен знакомством учащихся с реальными
жизненными практиками, проблемами, ситуациями, выход из которых и потребует примене-
ния тех знаний, которые дают математик, филолог, историк. Причем желательно, чтобы эти
проблемы были рядом.

Резонное замечание: «ото все общие слова, приведите конкретный пример». Пожалуйста.

До комплексного капитального ремонта в нашей школе не было своей сырьевой
столовой. И, по словам строителей, эту ситуацию исправить было невозможно, так
как здание старое и не предполагает наличие столовой. Да и помещений, которые
бы по площади подходили, - нет. Вот вам и проблема! А я ученик, который должен
ее решить. Можно было плюнуть, согласиться с выводами строителей. И может быть
я так бы и сделал, если бы мне дальше в этой школе не работать - это, кстати, про
стимул решения близких нам проблем.
Пришлось узнать про все особенности приготовления пищи. Здесь и физика,
и химия, и биология и обществознание: какие цеха должны быть в столовой, какая
минимальная площадь этих цехов. Стали рисовать - вот где мне пригодились знания
из математики - решение задач на оптимизацию. Сложили - есть одно помеще-
ние. Нашли оптимальное решение, позволяющее и людям переходить из чеха в чех.
Но это практически без коридоров и возможностей проноса техники. «Но как вы
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будете вносить технику? - спросили нас поставщики кухонного оборудования. -
Холодильники, плиты не пройдут в проемы». Новая проблема - новый кеЙс. Нашли
решение - сначала вносили технику, затем ставили стены.

Через год на одном из уроков математики предложил учащимся решить самим эту же
проблему с размещением цехов в ограниченном по площади пространстве, они нашли еще
несколько красивых решений. Вот вам и тема «Площади», да и проблему с техникой, надо
признать, некоторые решили быстрее меня.

Начало реализации идеи нашей школы уже изложил в своей книге Присталов Михаил Юрье-
вич, учитель экономики. Мы знаем, что прочитав эту книгу, вы найдете множество заковыристых
проблем для решения с вашими учениками.

В ХХI веке образование должно сочетать в себе системную теорию и сложную практику,
ориентацию на ценности созидательного толка и развитие личностных возможностей слуша-
телей. Школа NQ6 на своем примере показывает, что она становится поставщиком теоретиче-
ских и практических знаний, развивает много вариативное системное мышление и намеренную
когнитивную креативность и обучает реализации эффективньiх жизненных стратегий. Мы
верим в то, что реализация данного проекта наполнит образовательный процесс нашей школы
«ароматом реальной жизни», что дети, выпускаясь из нашей школь!, будут иметь опыт решения
реальных, а не выдуманных проблем. Ф
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