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PERSONAL RECOGNITION EXPERIENCE  
OF STUDENT AND TEACHER IN THE CONTEXT  

OF EDUCATION QUALITY MANAGEMENT 

The education quality problem is often viewed 
through the category of 21st century skills de-
velopment. The structure of skills that are rel-
evant to our time, along with critical, creative, 
systems thinking, the ability to solve problems, 
work in a team, learn the world through re-
search and design, includes the ability to un-
derstand oneself and others, including through 
reading and creating texts. Thus, the pedagogy 
of the text turns into a significant factor in the 
development of a new quality. This study an-
swers the question of the extent to which this 
skill is claimed by our students and developed 
by our teachers.
Key words: text of a new nature, self-organiza-
tion, self-education, quality of education.

Проблема качества образования зачастую рас-
сматривается  через категорию развития навы-
ков ХХI века. В структуру навыков, актуальных для 
современности, наряду с  критическим, креатив-
ным, системным мышлением, умением решать 
проблемы, работать в  команде, познавать мир 
путем исследования и проектирования, входит 
способность к пониманию себя и других, в том чис-
ле через чтение и создание текстов, таким обра-
зом, педагогика текста превращается в значимый 
фактор развития нового качества. Это исследо-
вание отвечает на вопрос о том, в какой степени 
этот навык востребован нашими учащимися и 
сформирован у наших учителей.
Ключевые слова: текст новой природы, самоорга-
низация, самообразование, качество образования.
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Все чаще критики современной обра-
зовательной системы говорят, что по-
сещение школы стало исключительно 
социально значимым фактором. Содер-
жание любого параграфа любого учеб-
ника можно прочитать в  Интернете, а 
готовые, решенные домашние задания, 
самостоятельные и контрольные работы 
можно найти на огромном количестве 
сайтов. Например, на сайте готовых до-
машних заданий зафиксировано 6 млн. 
уникальных входов ежедневно, эти циф-
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ры косвенно подтверждаются исследованиями Института стратегии раз-
вития образования о перегрузке школьников домашними заданиями [1]. 
В  последних исследованиях показывается, что основные знания, а уж 
тем более навыки школьники готовы получать за пределами школы [2]. 
Исследования 2018 – 2019 годов показывают, что самым по-настоящему 
востребованным «учебником» для детей является YouTube [3], там можно 
найти то, что действительно необходимо современному подростку, в на-
стоящее время на смену этому ресурсу, похоже, приходят еще менее по-
нятные форматы, например TikTok.

Мы стали свидетелями интенсивного перехода на смешанные формы 
обучения, где в онлайн можно осваивать базовые знания, выполнять ав-
тогенерируемые задания, с автоматической проверкой, получать обрат-
ную связь о  качестве выполненной работы, создавать с  помощью раз-
личных приложений те или иные образовательные продукты. 

Стоит добавить еще и тот факт, что качественно изменился и текст, 
который мы осваиваем в  процессе образования, по  сути мы констати-
руем появление текстов новой природы, связанных с новым качеством 
образования. Здесь и далее «текстом новой природы» мы будем назы-
вать мысль, зафиксированную на каком-либо носителе, для отображе-
ния которой используется связанная последовательность разнородных 
символов (знаков вербальной и невербальной природы) [4]. С учетом 
того, что весь процесс образования можно условно рассмотреть как об-
мен текстами новой природы (ученик учится в процессе анализа и соз-
дания учебных текстов, в процессе коммуникации с учителем и другими 
субъектами образования, в  процессе проектирования, исследования и 
рефлексии реального мира), развитие навыка качественного чтения и 
порождения текстов оказывается практически тождественным навыку 
«учиться учиться»; а педагогика текста – как наука и практика создания и 
анализа текстов в образовательных целях – становится системообразую-
щим навыком, обеспечивающим качество образования. 

Вместе с  тем, особенно в  период пандемии COVID-19, большинство 
детей отмечают, что вербальное общение крайне ценно для них и основ-
ным пространством, в котором они удовлетворяют эту потребность, яв-
ляется, все-таки, именно школа [3].

Можно ли в этих условиях ставить вопрос о качественном переосмыс-
лении опыта работы в классе? Если мир «переворачивается», то, может 
быть, школе имеет смысл стать пространством не столько для «учебного 
информирования обучающихся», сколько для организации обучающих-
ся команд, для активного взаимного мотивирования, для обмена новы-
ми знаниями и идеями, для дискуссий, совместного проектирования и 
исследования.

В начале 2020 года в рамках Санкт-Петербургского международно-
го образовательного форума была проведена форумная площадка для 

старшеклассников. Цель работы этой площадки  – создание условий 
для диалога между подростками и педагогическим сообществом из 
разных стран и регионов России. Большинство старшеклассников фо-
рума являлись представителями школ, входящих в  рейтинг «ТОП-500 
школ России». Начиная с 2015 года в рамках форума проводится опрос 
старшеклассников и их наставников по актуальным проблемам разви-
тия образования. В  2020 году с  соблюдением всех норм валидизации 
был проведен анкетный опрос, в котором приняли участие 703 школь-
ника. После проведения опроса мы попросили прокомментировать 
учителей ответы и выборы детей, указать на причины, которые помо-
гают или мешают развивать у детей «навыки будущего», в этой работе 
приняло участие 146 педагогов. Рассмотрим полученные результаты 
в  логике модели «Семь ступеней совершенства» (интерпретация мо-
дели мягких навыков Института педагогики СПбГУ и АНПО «Школьная  
лига»).

Навыки работы в команде. Рассматривая понятие командная работа и 
лидерство, 86% российских школьников указывают на то, что лидерским 
качествам (навыкам) должен научиться каждый; 14% указали, что «ли-
дерство – не для меня». 84,8% учащихся указали, что командная работа 
помогает развивать ответственность. И ученики, и учителя указывали на 
очевидный дефицит практик совместной познавательной деятельности, 
на преобладание фронтальных и индивидуальных методов организации 
образовательного процесса. Педагоги отмечали, что дефицит педагоги-
ческих практик командных методов работы во многом определяется от-
сутствием личного опыта командной работы у самих учителей.

Навыки общения (обратная связь и сотрудничество). Распределе-
ние ответов школьников на вопросы об обратной связи свидетельству-
ет о том, что большинство школьников (75,5%) хотели бы получать раз-
вернутый комментарий от учителей по поводу своей работы. При этом, 
по  их мнению, они значительно чаще получают от учителей информа-
цию о  пробелах в  своих знаниях (63,7%), чем о  возможных «точках ро-
ста» (36,3%).

Перекрестный опрос учителей говорит о  том, что учителя считают, 
что развернутый комментарий по поводу работы нужен не всем школь-
никам. Более того, они говорят о том, что ученики часто не видят смыс-
ла и ценности их комментария. Учителя, артикулируя свои комментарии 
по поводу ответов школьников, демонстрируют свое непонимание кон-
цепта «точек роста» в противовес концепту ошибок, 52% учителей ставят 
знак равенства между этими концептами. Многие учителя (48%) говорят 
о том, что подробная обратная связь с каждым ребенком в современной 
педагогической практике невозможна по  трем причинам: нехватка ре-
сурсов времени, отсутствие традиции (привычки) давать и получать об-
ратную связь, отсутствие опыта и устойчивых педагогических практик. 
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И ученики, и учителя отмечают у себя слабый навык создания и анализа 
текстов коммуникации в формате обратной связи. 

Навык исследования и исследовательской деятельности. Для из-
учения представленности навыка исследования в картине мира школь-
ников мы взяли два маркера – понимание концепта исследовательской 
«гипотезы» и практика формулирования тематики проведения иссле-
дования. По  нашим данным мы видим, что только 46% школьников 
демонстрируют понимание методологического концепта «гипотеза», 
без которого невозможно планирование и проведение исследования. 
Настораживают данные больше чем от половины школьников (53,4%), 
которые выбирают ответ «неподтверждённая гипотеза в  исследова-
нии – это провал». Об отсутствии опыта настоящей исследовательской 
деятельности говорят и данные, связанные с выбором темы исследова-
ния. Почти 70% школьников выбирают ответ: «я хочу предлагать свою 
собственную тему исследования» в противовес «я хочу выбирать тему 
из списка, который предлагают учителя» (30%). Скорее всего, либо уче-
ники сталкивались с  малоинтересными исследовательскими темами 
со  стороны учителей, либо недостаточно хорошо представляют слож-
ность процесса выбора и формулировки темы исследования с  после-
дующим реальным исследованием. Учителя свидетельствуют о  том, 
что методика и дидактика исследовательской деятельности является 
новой областью педагогического знания, на освоение которой требу-
ется немалое количество временных и интеллектуальных ресурсов.  
И учителя, и ученики демонстрируют очевидное непонимание сути ис-
следования как ответа на актуальный для исследователя вопрос. Сле-
дует заметить, что навык анализа научных и научно-популярных тек-
стов, как и навык создания такого рода текстов, у учеников и учителей 
одинаково слабо выражен; за научный текст чаще всего выдается нека-
чественный пересказ одного или нескольких источников, именуемый  
рефератом.  

Навыки творчества и проектирования. Часто педагогическая прак-
тика проектирования начинается с  того, что учитель присылает своим 
ученикам информацию о  возможности поучаствовать в  конкурсе про-
ектов. Мы задались вопросом, какой процент детей мотивирует потен-
циальная конкуренция, а какой процент детей откажется от этого пе-
дагогического инструмента в  пользу сотрудничества. Оказалось, что 
конкуренция мотивирует 38% школьников, а вот возможность общения 
и создания общего продукта 62%. Относительно проектной и творче-
ской деятельности 62,3% учеников российских школ указывают, что кри-
тические замечания учителей (экспертов) им необходимы для роста. Ко-
нечно, вызывает беспокойство мнение 37,7% учеников, которые говорят 
о  том, что замечания учителей могут демотивировать. Можно предпо-
ложить, что так могут отвечать ученики, которые получают от учителей 

обратную связь преимущественно негативного характера. Но и учителя 
обращают внимание на то, что у  них нет реального опыта поддержки 
школьников на разных этапах проектной деятельности, что они не по-
нимают, как именно последовательно развивать культуру проектирова-
ния ученика, поэтапно усложняя проектные задачи с 1-го по 11-й класс 
обучения. Большинство учителей путают реальное проектирование 
с  имитационным, выдавая за  проект любую практическую работу, вы-
полненную учеником. Заметим, что происходит это на фоне активных пу-
бликаций на тему сущности проектной деятельности как деятельности, 
направленной на целенаправленное внесение изменений в  мир (или 
в мир ребенка). 

Цифровая грамотность (навыки чтения и письма в цифровую эпоху). 
Несмотря на ограничение использования компьютерной техники в учеб-
ном процессе, большинство учеников (84,4%) говорят о том, что «смарт-
фон помогает учиться». Мы не ставили задачу выяснить, что именно они 
вкладывают в понятие «помогает», но более 1 млрд. в App Store, Google 
Play и HUAWEI AppGallery образовательных приложений говорит о том, 
что  современные дети формируются под их влиянием. Однако писать 
эссе «от руки» пока предпочитает 46,2% старшеклассников, что говорит 
о несформированности навыка работы с клавиатурой почти у половины 
российских школьников 9 – 11-х классов. 

Данные перекрестного опроса учителей об  их предпочтении остав-
лять письменный комментарий к  работе ученика говорят нам о  «зер-
кальности» восприятия цифровых инструментов – 74% учителей предпо-
чтут дать устный комментарий ученикам, а не письменный. Мало кто из 
учителей доверяет инструментам «peer to peer» оценивания, не предпо-
лагая цифровых анонимизированных инструментов оценивания по  за-
данным критериям.  

Навыки самоорганизации. Результат образования в большей степени 
зависит не от того, кто учит, а от того, кто учится. Последние 30 лет в пе-
дагогике обсуждается субъектный подход в  образовании, когда ученик 
является полноправным участником образовательного процесса. Мы 
предложили ученикам выбрать ответы, которые продемонстрировали 
бы нам практику их осознанного выбора в их образовательном маршру-
те. На рис. 1 можно увидеть распределение ответов при условии дихото-
мичного выбора.

Если детально проанализировать данные, можно заметить, что совре-
менные школьники испытывают достаточно острый дефицит в  трени-
ровке и осознании практик самооранизации образовательной деятель-
ности. Эти маркеры школьной практики подчеркивает общеизвестный 
факт, что задача персонализации образовательного процесса пока оста-
ется нерешенной в современной школе. На это указывают и данные сле-
дующего сегмента исследования. 
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Навыки учиться учиться (самообразование). Споры о  чтении как 
об основном механизме познания продолжаются много лет. Последние 
несколько лет предметом споров является объем школьных текстов. 
Мы спросили старшеклассников, чему, по  их мнению, полезнее нау-
читься – внимательному, медленному чтению или скорочтению? Ответы 
распределились почти поровну, однако 55,7% учеников предпочитают 
стиль медленного чтения. В  любом случае большинство старшекласс-
ников отмечали, что либо любят читать, либо понимают важность уметь 
«читать и писать качественно». Учителя убеждены в  обратном, говоря 
о своих учениках как о «потерянном для чтения поколении». Осторож-
ный анализ (тема эта очень сложна для исследования) собственного 

учительского опыта чтения и порождения текстов в  учебных целях, а 
также чтения «для души» говорит о нарастающих дефицитах как опыта, 
так и практик, которые развивают читательскую культуру современно-
го учителя. 

Постоянны ли современные школьники 9 – 11-х классов или их мож-
но вовлекать сразу во все направления школьной жизни и многообра-
зия дисциплин? Мы задали вопрос о  количестве увлечений, которые 
требуют самообразования. Большинство старшеклассников (77,1%) до-
статочно консервативны, имея одно-два постоянных увлечения; и толь-
ко 28,3% способны к калейдоскопу познания, экспериментируя со сво-
ими предпочтениями.

Перекрестный опорос учителей показывает ровно противополож-
ную картину. Они видят, что большинство школьников либо ничем не 
увлечены, либо меняют направления саморазвития достаточно часто, 
и только о  четвертой части учеников говорят как о  людях, увлечен-
ных одной тематикой. Такая инверсия восприятия может быть связана 
с  тем, что большинство учителей испытывают сложности при мотиви-
ровании и удержании учеников. Одновременно подростки, испытыва-
ющие сильные эмоции любопытства и любознательности на начальном 
этапе познания, могут искажать представление о своем увлечении как 
о единственно возможном в данный момент времени.

Проведенное исследование позволяет нам сделать несколько вы-
водов. Меняющееся культурно-образовательное пространство, цифро-
вые и технологические вызовы современности заставляют нас искать 
пути организации образовательного процесса, отвечающие этим вызо-
вам. Перевернутый мир образования требует, чтобы ученик поэтапно 
наращивал стремление и опыт самообразования в  качественном об-
разовательном сообществе. Современный учитель в  этом сообществе 
выступает и как организатор этих новых практик, и как носитель этой 
культуры. Но зачастую именно носителем новой культуры учитель и 
не является просто потому, что личный опыт познания  формировался 
у  учителя в  иную эпоху, далекую от реалий современного понимания 
деятельностной парадигмы, новой культуры чтения, запросов на со-
вместность, проблемность, открытую коммуникацию. Даже текст под-
водит учителя, превращаясь в  привлекательный для ученика, но не-
понятный для учителя  – текст новой природы. Что из этого следует? 
Управляя качеством образования, мы в  первую очередь должны по-
думать о  том, как в  системе повышения квалификации помочь нашим 
дорогим коллегам «догнать и перегнать стремительный поезд совре-
менного образования». Опыт лучших коллективов показывает, что это 
возможно. 

Рис. 1. Распределение ответов старшеклассников на вопросы  о навыках планирования,  

самоорганизации и целеполагания

Цель образования Самоорганизация и планирование

Самоорганизация и контрольТайменеджмент
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СОВРЕМЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ТЕКСТ: 
ВОЗМОЖНОСТИ ТЕКСТОВ НОВОЙ ПРИРОДЫ

MODERN EDUCATIONAL TEXT: 
POSSIBILITIES OF NEW NATURE TEXTS

К одной из ключевых причин измене-
ний современного текста можно отнести 
активное развитие интернет-простран-
ства. Переход текста в  электронный 
формат и возникновение гипертекста 
позволили строить связи между разны-
ми документами и легко перемещаться 
среди них, ускорился поиск нужной ин-
формации. Такая свобода обеспечила 
динамичный рост объемов создаваемых 
и размещаемых материалов. Обратной 
стороной этого процесса стала потреб-
ность в  изменении формы текстовых 
массивов. На смену традиционному ли-
нейному построению текста пришла гиб-
кость, нелинейность и вариативность [4]. 
Структура текста стала сложнее и раз-
нообразнее. В ней «задействованы коды 
различных семиотических систем <...>. 
Их фактура состоит из двух гетерогенных 
частей: вербальной (языковой / речевой) 
и невербальной (принадлежащей дру-
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The article is devoted to the description of the 
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гим знаковым системам, нежели естественный язык)» [3]. В педагогиче-
ской науке такие тексты получили название «тексты новой природы». 

Среди основных характеристик текстов новой природы Е.И. Казако-
ва выделяет: «отказ от линейности в построении и восприятии текста; 
сжатие объемов текста с увеличением информационной нагрузки на его 
единицу; ориентация на «мелкие текстовые структуры»; дублирующий 
характер различных знаковых систем в  отражении содержания; рост 
интерактивности; развитие форм обратной связи; появление «новых 
форм авторства»» [5, с. 104]. Примечательно, что развитие феномена 
текстов новой природы гармонично вписывается в  концепцию VUCA 
World, которая рассматривает современный мир как изменчивый, не-
определенный, сложный и неоднозначный. Гибкость, открытость к из-
менению (дополнению, развитию) позволяют текстам новой природы 
быстро адаптироваться к  меняющимся условиям. Тем не менее, во-
прос интеграции новых форматов текста в образовательное простран-
ство в педагогическом сообществе вызывает неоднозначную реакцию.  
С одной стороны, это возможность работать со школьниками ориенти-
руясь на актуальный для подростков материал; с другой – преоблада-
ние «простых форм» может привести к  упадку читательской культуры 
и культуры учения в  целом [9]. Позитивной тенденцией для принятия 
текстов новой природы как учебного текста для нас видится распро-
странение модели персонализированного обучения. Персонализация 
предполагает проектирование образовательного процесса от ученика, 
построение персональной траектории с  учетом его интересов и по-
требностей. В  этой логике ценным становится возможность выбрать 
разные виды учебных текстов и осваивать необходимое учебное со-
держание через интересующий школьника формат: читать лонгрид, 
анализировать инфографику, вести конспект с  помощью майндмепа 
или презентации.

Еще одной значимой чертой персонализированной модели являет-
ся внимание к  развитию не только предметных, но и мягких навыков. 
К ним относится системное, критическое, креативное мышление, рабо-
та в  команде, принятие решений, управление собой, эмоциональный 
интеллект и т.д. Если взглянуть на характеристики текстов новой при-
роды сквозь призму приведенных навыков, то становится очевиден 
потенциал работы с ними для развития разных мягких навыков. Отказ 
от линейности, использование «мелких текстовых структур» и сжатие 
объемов текста перекликаются с развитием системного и критического 
мышления; поиск интерактивных форм и появление «новых форм ав-
торства» связаны с креативным мышлением; развитие форм обратной 
связи – с эмоциональным интеллектом.

Тексты новой природы представляют интерес не только для педаго-
гов и филологов, но и для исследователей компьютерных интерфейсов и 

психолингвистов. Американская компания Nielsen Norman Group более 
20 лет занимается анализом процесса чтения пользователей текста в Ин-
тернете. Для сбора данных используется айтрекер (Eye Tracker)  – спе-
циальный аппарат для отслеживания движений глаз. Согласно проана-
лизированным данным, к  классическому F-паттерну (когды мы читаем 
первую строку, а все последующие прочитанные строки укорачиваются) 
добавились схемы «газонокосилка» (процесс чтения начинается с верх-
ней левой ячейки, затем глаза двигаются вправо до  конца ряда, затем 
опускаются до следующего ряда и перемещаются влево до конца стро-
ки) и «пейнтбол» (наиболее нелинейная схема чтения) [12]. Выявленные 
принципы позволяют говорить о том, что изменения организации элек-
тронного текста способствуют появлению новых схем чтения.

Сравнением особенностей восприятия и усвоения школьниками 
содержания линейного и нелинейного текста занимаются психолинг-
висты. Сопоставляя восприятие одних и тех же текстов в  вербальном 
формате и инфографике, исследователи Е.И. Риехакайнен и Т.Е. Пе-
трова пришли к выводу, что «процесс чтения текста зависит не только  
(а может быть, и не столько) от его формата, сколько от специфики са-
мого текста (тематики, особенностей оформления и т.п.)» [14].

Второй эксперимент был связан с визуальными заметками (формат 
поликодового текста, в  структуру которого входят слова, рисунки и 
рисованная типографика, фигуры и элементы оформления). В  резуль-
тате сравнения учебного текста в формате скетча и традиционного ли-
нейного текста установлено, что из скетча читающий извлекает факты 
и анализирует содержательную информацию лучше, нежели при чте-
нии текста. Исследователи приходят к  выводу, что скетчноутинг мож-
но рекомендовать как альтернативный способ знакомства школьников 
с биографическим учебным текстом [13].

Помимо использования текстов новой природы в качестве учебного 
текста, еще одним способом работы с ними является ведение записей, 
включающее конспектирование идей, учебного содержания, оформ-
ление полученных результатов и др., в  таком формате. Исследований 
этого способа применения текстов новой природы не так много. Тем не 
менее, они свидетельствуют о  возможностях текстов новой природы 
в  качестве функциональной альтернативы традиционному конспекти-
рованию от руки. 

Например, при сравнении двух видов конспектов: в формате визуаль-
ных заметок и в  текстовом формате  – выявлено, что на вопросы по  со-
держанию и пониманию законспектированного текста школьники дают 
равное количество верных ответов, а в  результате сопоставления объ-
ема пересказов зафиксировано наблюдение о том, что конспект в виде 
визуальной заметки побуждает к  более развернутому рассказу, так как 
содержит визуальные метафоры, ассоциации автора конспекта [11].
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Таким образом, резюмируя представленный краткий обзор феноме-
на текстов новой природы, можно говорить, во-первых, об их актуаль-
ности для современного образовательного процесса в логике персона-
лизации и развития мягких навыков; во-вторых, о их возможностях не 
только как читаемого учебного текста, но и как создаваемого учеником 
продукта учебной деятельности; в-третьих, об  изменении и обогаще-
нии схем чтения в связи с появлением и развитием текстов новой при-
роды.

Чтобы более наглядно представить варианты интеграции текстов 
новой природы в  образовательный процесс, обратимся к  описанию 
опыта использования комиксов как одного из видов текстов новой 
природы.

Комиксы как текст новой природы
Отличительной характеристикой комиксов является работа с  по-

следовательностью графических образов или изображений. Согласно 
одному из самых распространенных определений комикса, данных ис-
следователем и художником С. Макклаудом: «Сопоставленные в опре-
деленном порядке графические и прочие изображения, призванные 
передать информацию и/или вызвать у  зрителя эстетический отклик» 
[6, c. 9].

Определение Скотта Макклауда примечательно выделением после-
довательности как основной характеристики комикса. И действитель-
но, когнитивные особенности восприятия комикса в отличие от иного 
текста заключаются в достраивании, додумывании смыслов, не переда-
ваемых самими образами. Другая черта, характерная для комикса, об-
ращение к  эмоциональной составляющей, которая позволяет взывать 
к чувствам читателя, находя максимальный чувственный отклик. Имен-
но поэтому известный исследователь медиа М. Маклюэн более пяти 
десятилетий назад сформулировал, что «обладая низкой определенно-
стью, комиксы ... являются высокоучастной формой выражения» [7]. Ис-
ходя из этой конструкции представляется, что потенциал комиксовой 
природы для использования его в  целях образования достаточно ве-
лик, а спектр методических приемов, в  которых его можно использо-
вать, имеет весьма размытые границы. 

Историографию 9-го искусства принято отсчитывать с  первой по-
ловины XIX века, когда в  европейских газетах появились первые ри-
сованные полосы швейцарского карикатуриста Рудольфа Тепфера 
(иногда вместо него упоминают французского художника Жан-Шарля 
Пеллерена, работавшего в тот же исторический период). Однако в при-
вычном понимании комиксы как инструмент медиа (и самостоятельное 
медиа) появились ближе к началу века XX. С тех самых пор рисованные 
истории заняли свое законное место во вселенной человеческой ком-

муникации, став формой для серьезных трагических произведений, 
журналистского репортажа, инструкций, исторической хроники и нон-
фикшена.

Несмотря на то, что изначально комикс использовался в том числе 
для того, чтобы привлечь к  целевой аудитории газет не умеющее чи-
тать население (главным образом детей и подростков), что уже говорит 
о  широких образовательных возможностях, потенциал комикса был 
замечен далеко не сразу. В немалой степени это было связано с отсут-
ствием должного внимания к  комиксу как форме передачи информа-
ции, которое часто уступало место неприязни к содержанию рисован-
ных историй, как правило связанных с историями о трудном и не всегда 
однозначном выборе главных героев, обладающих сверхспособностя-
ми (в 50-е годы выход псевдонаучной книги «Совращение невинных», 
главным тезисом которой являлось установление корреляции между 
возросшей подростковой преступностью в городах США и популярно-
стью супергеройских комиксов, практически разрушил индустрию ри-
сованных историй).

Вместе с тем, в середине прошлого века комикс начинается исполь-
зоваться как инструмент образования. Первоначально это всевозмож-
ные инструкции и так называемые «объясняшки». Один из первых опы-
тов использования комиксов относится к эпохе Второй мировой войны, 
когда короткие комиксы использовались как инструкции для обучения 
солдат пользованию сложной армейской техникой. Практически сразу 
комиксы начинают использовать для обучения детей. Одним из первых 
исследователей, установивших образовательный потенциал комиксов, 
можно считать У.Д. Соунса, который в  рамках сотрудничества Питт-
сбургского университета и исследовательской лаборатории на базе 
Нью-Йоркского университета в  30  – 40-е годы изучал образователь-
ный потенциал комикса на базе эксперимента по внедрению в школы 
комикс-газет. Помимо этого, комиксы начали использовать в  качестве 
дополнительной литературы для преподавания английского языка и 
литературы в  различных школах США. Несмотря на то, что это совпа-
ло по хронологии с вышеуказанными «гонениями» на комикс как медиа 
для подростков, впоследствии это исследование породило традицию 
интеграции графических историй в американское школьное образова-
ние. Критики У.Д. Соунса, главным образом, занимали позиции, что чте-
ние комиксов негативно сказывается на сознании и восприятии детей 
и подростков, снижает их возможность к  свободному размышлению, 
способствует развитию у них клипового мышления и т.д. Однако данное 
обстоятельство не нашло подтверждения в  какой-либо научной шко-
ле. Напротив, стало впоследствии предметом психологических иссле-
дований известного медиапедагога П. Винтерхофф-Шпурка, который 
в своем трактате «Медиапсихология» отметил, что теории противников 
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внедрения комиксов в образование построены в условиях полного иг-
норирования эмпирических данных [2, c. 35].

Одно из наиболее значимых исследований в  области педагогиче-
ского потенциала комикса последних лет провел исследователь в  об-
ласти когнитивных наук Д. Рапп, поставивший ставший классическим 
эксперимент, при котором ученики, собирающие игрушку по инструк-
ции с  картинкой делали это быстрее, нежели ученики, собирающие 
игрушку по текстовому описанию [16, c. 3]. Его работы по восприятию 
текстов, включающих в  себя две системы  – языковую и изобразитель-
ную, во многом сформировали окончательное представление о комик-
се как о конструктивном элементе образования.

В наше время комиксы, как форма подачи в образовании, главным 
образом используется в  четырех направлениях: популяризация науч-
ного знания, когда необходимо рассказать о сложной теме очень кра-
тко и доступно, обучение иностранному языку, обучение работе и ана-
лизу художественного текста, а также работа с  различными группами 
обучающихся, для которых восприятие классических текстов по  раз-
ным причинам может быть затруднено [15, c. 65]. Кроме того, как пе-
дагогический инструмент следует рассматривать не только процесс 
чтения, но и создания комиксов. Этот метод активно применяется для 
развития навыков сторителлинга, а также в художественном образова-
нии (art education).

Анализируя массив данных отечественной педагогики, следует от-
метить, что в  последние десять лет наблюдается волнообразное уве-
личение интереса к использованию комиксов в обучении. В последние 
годы появились статьи, описывающие опыт использования комиксов 
в средней школе на уроках химии, технологии, литературы, иностран-
ных языков, а также в сфере обучения медиакоммуникации. Такие авто-
ры, как С.Б. Королева, А.И. Кушнир, К.А. Полозова, рассматривают раз-
личные аспекты применения комиксов в  обучении. Такие авторы, как 
Т.И. Авдеева, М.И. Высокова, С.И. Зыкова [1, c. 64], занимаются иссле-
дованием эффективности комикса как средства обучения. Также к чис-
лу русскоязычных авторов, исследующих данную проблему, следует 
отнести Н.А. Онкович [8, с. 366]. Несмотря на разносторонний интерес 
к  теме, который позволяет говорить о  популярности идей продуктив-
ности использования комикса как медиума, как текста новой природы, 
следует отметить большое количество статей, обобщающих опыт ис-
пользования комикса в изучении иностранного языка, то есть рассма-
тривающих комикс с самой примитивной его точки зрения – банально-
го повышения наглядности материала. Комикс действительно является 
инструментом повышения наглядности, но этот признак относим рав-
ным счетом ко  всем видам графической презентации информации: 
иллюстрациям, инфографикам и т.д. Функция наглядности не затраги-

вает уникальной природы комикса, которая по С. Макклауду проявля-
ется именно в последовательности графических образов. В этом плане 
представляется, что возможности комикса в образовании более глубо-
кие.

Вместе с  тем, наибольшую популярность набирают практики, ко-
торые дают возможность не только использовать комикс как готовый 
текст, но и развивать создание комикса обучающимися как приема ди-
дактики. Создание комиксов используется в обучении медиакоммуни-
кации (в частности, smm), для развития навыков авторства, в том чис-
ле сторителлинга. В этой связи комикс является равной среди прочих 
форм авторства, позволяющих создавать текст любой глубины и слож-
ности без ограничений по тематикам и жанрам. Именно такие широкие 
возможности позволяют использовать форматы комикс-мастерских, 
для развития авторских компетенций обучающихся программу «Лите-
ратурное творчество» ОЦ «Сириус», ГБНОУ «Академия талантов», ОЦ 
«Взлет», ГБУ ДО Центр «Интеллект», МАУ ДО «Технополис», Академиче-
ской гимназии имени Д.К. Фаддеева СПбГУ и др.

Интерес к такому формату со стороны высокотехнологичных обра-
зовательных организаций, занимающих, прежде всего ниши естествен-
нонаучного и информационных профилей, позволяет предположить 
еще одну закономерность использования комиксов. Во-первых, следу-
ет иметь в виду продуктовую направленность современного образова-
ния. Деятельности обучающегося в  каждый учебный период, каждый 
урок следует оканчиваться осязаемым, понятным продуктом, что будет 
более показательной демонстрацией освоенных навыков, нежели до-
машнее задание. В этой связи комикс – привлекательный и легко пре-
зентуемый материал как продукт ввиду своей медиасоставляющей. 
Комикс в отличие от учебного текста немыслим без обращения к широ-
кому читателю. Представляется, что, освоив тему и подготовив по ней 
комикс-проект, обучающийся может привлечь больше внимания  
аудитории. 

Кроме того, подготовка комикса как проекта позволяет облегчить 
проверку заданий и выдачи обратной связи со стороны педагога и ад-
министратора образовательной организации. Широко известно, что 
одной из самых проблемных областей содержания сегодняшнего об-
разования является форма и процедура предоставления обратной свя-
зи обучающимся. Своевременная обратная связь имеет максимальный 
образовательный потенциал по  Дж. Хетти, однако в  современном об-
разовании, в частности в школе, количество обратной связи предельно 
мало [10, c. 389]. Большие классы, темпы обучения, характер домашних 
заданий не позволяют проверять учителю каждое домашнее задание 
каждого ученика, что в некотором роде обесценивает этот неотъемле-
мый для классической школы формат. Использование комикса как ин-
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струмента создания текста (текста новой природы) за  счет медиапри-
роды позволяет варьировать форму выдачи обратной связи, тем самым 
делая процесс более прозрачным: внедрение фестивально-выставоч-
ной презентации деятельности обучающегося представляется потен-
циально более продуктивным, нежели классическая проверка домаш-
него задания. Безусловно, создание комиксов не способно закрыть 
полностью все обучение, неразрывно связанное с  формированием 
жестких навыков и предметных компетенций. Однако дает простран-
ство для освоения межпредметных компетенций, а также навыков ра-
боты с текстом, креативности и коммуникации.

Кроме того, презентация деятельности обучающихся в  форме ко-
миксов упрощает работу администратора школы, который вместо вы-
борочной проверки тетрадей обучающихся будет иметь возможность 
открыто оценивать работы. Комикс, подготовленный обучающимся 
в рамках широкого спектра дисциплин (от химии и технологии до фи-
зической культуры и русского языка), опубликованный в  сообществе 
класса или школы, может быть предметом дальнейшего критического 
разбора и детального анализа со стороны других учащихся или коллек-
тивной проверки учителей. Что также имеет потенциал для создания 
более прозрачной проверки и управления качеством образования. Од-
нако в  этой ипостаси комикс не отличается от любого другого медиа, 
в рамках которого ученик создает свой текст.

Предлагаемые форматы использования комиксов могут быть рас-
ширены и на другие виды текстов новой природы. Презентация итогов 
работы учеников, творческое задание, чтение поликодовых текстов 
способствуют не только обогащению процесса обучения с  продукто-
вой и содержательной точек зрения, но и, что самое ценное, вовлече-
нию в этот процесс школьников.
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КАКИМ БЫТЬ КОНТЕНТУ СЕГОДНЯ  
ДЛЯ УСПЕХА ЗАВТРА?

WHAT SHOULD THE CONTENT BE TODAY 

Основной проблемой российских школь-
ников на сегодняшний день является не-
достаточный уровень использования по-
лученных знаний, умений и опыта для 
решения задач, приближенных к реальным 
ситуациям. Это подтверждают результаты 
международного сравнительного исследо-
вания PISA 2018 года. Результаты исследо-
вания также показывают, что российские 
школьники менее готовы, чем их сверстни-
ки из 30 стран, искать альтернативные спо-
собы решения задачи, проводить исследо-
вания и выполнять групповые проекты [6].

Во многом это обусловлено ориентаци-
ей учебного процесса исключительно на 
овладение предметными знаниями и уме-
ниями, решение типовых задач, входящих 
в ОГЭ и ЕГЭ. 

Почти все страны, успешно совершившие 
трансформацию образования, в  качестве 
приоритетной ставили задачу сформировать 
у ученика общеучебные умения, а также сти-
мулировать активную позицию в  процессе 
обучения.
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В статье рассмотрены вопросы создания современ-
ного контента, отражающего идеи персонализи-
рованного образования. Описываются требования 
к формату и содержанию контента цифровых образо-
вательных платформ на примере проекта СберКласс.
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The article deals with the creation of modern 
content that reflects the ideas of personalized 
education. The requirements for the format and 
subject of the digital educational platforms’ con-
tent are described using the example of the Sber-
Class project.
Key words: content, personalized education, big 
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Одним из решений указанной проблемы может стать персонализи-
рованная модель образования, в основе которой лежит позитивная мо-
тивация и субъектная позиция ученика по  отношению к  образованию, 
стратегия ориентации на деятельностный подход, логика которого дик-
туется формулой «к знаниям через деятельность»; переход от знания 
к  функциональным умениям и навыкам, предметным и надпреметным 
(мягким, цифровым, ролевым). Результат персонализации  – развитие 
личности учащегося, его мягких навыков и высокие академические ре-
зультаты. Персонализированная модель образования является ответом 
на те вызовы, которые стоят перед современной школой. Инструментом 
реализации идей персонализированного образования служит цифро-
вая платформа СберКласс. Платформа представляет собой комплексное 
педагогическое и управленческое решение с  контентом, отражающим 
идеи персонализации. 

Главные особенности контента на платформе СберКласс:
 y ориентация на большие идеи содержания образования;
 y модульное построение и разноуровневость содержания; 
 y межпредметность и ориентация на реальные жизненные вопросы;
 y развитие навыков XXI века;
 y различные формы и форматы работы.

В дискуссиях о проблемах школьного образования зачастую отмеча-
ется проблема фрагментарности знаний и внутренней рассогласованно-
сти его структуры. Одним из решений является формирование учебных 
программ на основе больших идей.

Большие идеи – это способ организации учебного материала на ос-
нове ключевых для предметной области концептов и утверждений, ко-
торые обобщают или объединяют отдельные факты и темы [1]. Благода-
ря большим идеям возникает осмысленность курса, понимание смысла 
в  наличии тем и видов деятельности в  содержании. Немаловажно, что 
большие идеи также играют роль сквозных линий, придавая связность 
контенту в горизонтальной (межпредметной) и вертикальной (по годам 
обучения) плоскостях. Важным свойством больших идей является также 
способность изменять восприятие мира или способ действия ученика.

Структурирование контента на основе больших идей связано с появ-
лением в  мировой практике концептуально-ориентированного обуче-
ния [5] и широко применяется уже несколько десятилетий. 

При использовании данного подхода проектирование образователь-
ных программ начинается с определения списка больших идей – смыс-
лов, понятий и способов действия, которые доносятся через различные 
учебные цели и тематические блоки. Поскольку большие идеи могут су-
ществовать на уровне как одного предмета, так и их группы, межпред-
метное обучение становится естественным и выходит за рамки простого 
соприкосновения тем в разных областях знания.

УКО
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Большие идеи могут быть сформулированы как в  виде концепта 
(«Процесс», «Изменения», «Система» и т.д.), так и в  виде смыслового ут-
верждения («Система  – не простая сумма ее частей»). На платформе 
СберКласс принят второй подход, когда одна большая идея доносится 
через различные базовые идеи модулей, отражающие её смысл.

Программа учебного предмета на платформе СберКласс построена 
как совокупность и последовательность модулей. Модуль  – самостоя-
тельная единица образовательной программы, объединённая базовой 
идеей, в которой реализуется одна или несколько учебных целей. В пер-
сонализированном образовании учебный модуль – структурная основа 
образовательного процесса. Если урочное планирование основано на 
допущении, что все ученики движутся в  одном темпе, то для перехода 
к персонализации учащимся необходимы более гибкие временные рам-
ки при удержании системы понятных учебных целей и задач и возмож-
ности выбора способов освоения учебного материала.

Существуют академические традиции, в  которых первично содер-
жание обучения, а не цели. Например, освоение содержания ботаники 
в первую очередь ориентировано на овладение соответствующими спе-
циализированными терминами и фактическим материалом этой науки, а 
не на развитие умения классифицировать объекты или мыслить систем-
но. В персонализированной модели модуль планируется на стыке цели и 
содержания [3].

Чтобы школьник смог выстроить личную траекторию внутри учебно-
го модуля, он должен осознавать учебные цели, отвечающие на три во-
проса:

1. Чего требуется достичь? (целевой уровень).
2. Какие элементарные знания и умения необходимо для этого осво-

ить? (базовый уровень).
3. Как можно применить достигнутые результаты, развивать их даль-

ше? (сверхцелевой уровень).
Такая формулировка целей образует шкалу (табл. 1)  – 

структурированный по уровням ожидаемый результат.
Таблица 1. 

Уровни шкалированной учебной цели
1.0 Уровень 1.0 не наполняется конкретным содержанием и используется, 

прежде всего, для мотивации

2.0 2.0 – уровень усвоения, простейшего понимания. Это не механическая 
репродукция: например, выучив термин, учащийся может объяснить 
его значение, привести аналогичные примеры. Действия по образцу, 
применение формул и алгоритмов. Элементы более сложного действия

3.0 Уровень 3.0 – целевой результат, на который направлено изучение 
модуля. Анализ и понимание, которое можно применить к разным при-
мерам и обстоятельствам. Синтез нескольких простых элементов

4.0 Уровень 4.0 – исследование, проектирование, перенос достигнутых 
образовательных результатов в другую область, применение знаний 
в практических ситуациях

Современное знание перестает быть монопредметным, прорывные 
открытия и изобретения становятся принципиально межпредметными. 
Межпредметность реализуется через интеграцию содержания раз-
личных предметов, большие идеи, а также через активное включение 
обучающихся в  исследовательскую и проектную деятельность. Уров-
ни 3.0 и 4.0 шкалированной цели, принятой на цифровой платформе 
СберКласс, предполагают перенос достигнутых результатов в  другую 
область, применение знаний в практических ситуациях, развитие меж-
дисциплинарных умений и обеспечивают реализацию «зоны ближай-
шего развития».

Еще один подход к структурированию контента и развитию междис-
циплинарности строится вокруг решения реальных жизненных во-
просов, которое требует знаний и навыков из различных областей. На 
платформе СберКласс этот подход используется при выборе учеником 
для себя «большого вызова» (например, «Жизнь до 150 лет», «Экология 
и климат», «Энергетика») или новой грамотности для изучения. Новые 
грамотности (финансовая, экологическая, правовая, здоровый образ 
жизни) – это базовые практические знания и умения, связанные с тем 
или иным предметом деятельности человека, без которых невозмож-
но функционировать в  современном мире. Новые грамотности явля-
ются межпредметным треком в образовательной траектории и служат 
«надстройкой» по отношению к основному предметному содержанию. 
Дополнительной задачей новых грамотностей является актуализация 
основного содержания согласно лидирующим темам и вызовам совре-
менного мира. 

Деятельностный подход и решение в процессе обучения задач, при-
ближенных к реальной жизни, предполагает развитие наряду со знани-
ями ряда качеств у  учеников, которые могут быть названы навыками 
XXI века, гибкими или мягкими навыками. 

Мягкие навыки  – это способности, которые помогают справляться 
с  совершенно разными жизненными ситуациями, решать проблемы и 
воплощать свои идеи в  жизнь. Мягкие навыки  – это и набор конкрет-
ных инструментов для самых разных жизненных и учебных вызовов.

Развитие мягких навыков наиболее эффективно при интеграции 
в  предметное содержание [4]. Эта стратегия  – навык через предмет  – 
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основная на платформе СберКласс. Мягкие навыки формируются в ос-
новном не отдельно, а в процессе учебной деятельности в предметных 
областях, в ходе выполнения заданий уровней 2.0, 3.0, 4.0 учебных мо-
дулей (вместе с  жесткими навыками). Ключевой инструмент данного 
подхода – предметные задачи, обогащенные мягкими навыками. Такие 
задачи помимо предметного содержания включают задания, направ-
ленные на развитие того или иного навыка (рис.1). 
Известный русский учёный-естествоиспытатель К. А. Тимирязев писал о  том, 
что зеленые растения выполняют «космическую роль» в процессе фотосинтеза.

1. Какое вещество помимо глюкозы образуется в процессе фотосинтеза?

2. Составь общее уравнение процесса фотосинтеза. Определи окислитель и 
восстановитель и расставь коэффициенты методом электронного баланса.

3. Согласен ли ты с  высказыванием учёного? В  чём, по-твоему, заключается 
«космическая роль» зелёных растений? Аргументируй свой ответ.

Рис. 1. Пример предметной задачи, обогащенной навыком критического мышления. 
Третья часть задачи, развивающая навык

Персонализированное образование предполагает возможность вы-
бора не только уровня освоения материала и отдельных задач, но и форм 
и форматов работы. Это задает соответствующие требования к  контен-
ту, который должен предусматривать разнообразие и выбор способов 
работы с информацией и видов деятельности. Тем самым развивается 
семиотический интеллект (по Г. Гарднеру): «Многообразие форм застав-
ляет работать наш множественный интеллект» [2].

Персонализированное образование нацелено не только на усво-
ение определённого объёма знаний, но и на развитие личности в  ус-
ловиях неопределенного мира. Современный подход к  образованию 
требует контента новой природы, структурированного вокруг боль-
ших идей, вызовов глобального мира и реальных жизненных вопросов, 
межпредметного, объединенного в  учебные модули, разного по  фор-
мату и развивающего навыки XXI века. Все содержание образования 
в  персонализированном образовании можно представить как систе-
му взаимосвязанных задач и заданий, при этом цель формирования 
надпредметных навыков достигается не сверх, а в  процессе освоения 
предметного содержания. Иначе говоря, выполняя задание по предме-
ту, школьник одновременно развивает креативность, системное мыш-
ление, командную работу и т.д. Организованный по  описанным выше 
принципам контент способствует разностороннему и динамичному 
развитию ученика, что ведет к  повышению конкурентоспособности 
российской школы.
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ОТНОШЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 
К СОВРЕМЕННЫМ ШКОЛЬНЫМ УЧЕБНИКАМ

ATTITUDE OF PARENTS 
TO MODERN SCHOOL TEXTBOOKS

С принятием ряда законов в сфере обра-
зования существенно возросла вовлечён-
ность семьи в  школьные дела собствен-
ных детей. Особенно ярко это проявилось 
в  период карантина по  COVID-19, когда 
в  стране экстренно было введено дис-
танционное обучение, и многие родители 
взяли на себя часть учительских функций.

Однако тренд вовлечённости родите-
лей в  вопросы образования начал скла-
дываться ещё в начале 2000-х годов после 
принятия закона «Об образовании в  Рос-
сийской Федерации», который расширил 
участие общественности в обучении детей 
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В статье приведён обзор научных исследований и 
социологических опросов, посвященных удовлет-
ворённости современных родителей качеством 
школьных учебников. Анализируются причины недо-
вольства родительской общественности, приво-
дится перечень основных недостатков учебных по-
собий (в представлениях родителей), описывается 
социальный контекст, на фоне которого растут 
родительские протесты. Отношение родителей 
к школьным учебникам рассматривается через при-
зму изменения роли родителей и как участников 
образовательного процесса, и как потенциальных 
авторов новых учебных пособий. Затрагиваются 
аспекты отношения родителей к  электронным 
учебникам и цифровизации в образовании.
Ключевые слова: родители, учебники, цифровиза-
ция, электронные учебники, качество образования.

The article provides an overview of scientific re-
search and opinion polls on the modern parents’ 
satisfaction with the quality of school textbooks. 
The reasons for the dissatisfaction of the paren-
tal community are analyzed, the main short-
comings’ list of teaching aids (as perceived by 
the parents) is given, the social context against 
which parental protests are growing is described. 
The parents’ attitude towards school textbooks 
is viewed through the prism of changing the 
parents' role both as participants in the educa-
tional process and as potential authors of new 
textbooks. The aspects of the parents’ attitude to 
electronic textbooks and digitalization in educa-
tion are touched upon.
Key words: parents, textbooks, digitalization, 
electronic textbooks, quality of education.

и предоставил родителям и ученикам возможность выбора образователь-
ных траекторий.

Вариативность коснулась и ситуации с учебными пособиями, их коли-
чество начало стремительно расширяться, создавая уже не возможность, 
а необходимость выбора учебника по конкретному предмету. Резко воз-
росшее количество учебников не могло не сказаться на качестве их экс-
пертизы. Отток квалифицированных специалистов из системы образо-
вания, вызванный чаще всего экономическими мотивами, отсутствие 
методологического единства в  понимании оптимального образа совре-
менного учебника, трудность отбора учебного материала в  новых исто-
рических условиях породили многие проблемы в  сфере производства 
школьных учебных изданий.

Существенным отличием современной ситуации от ситуации советско-
го периода является то, что сегодня родители тоже являются своеобраз-
ными потребителями образовательной литературы. Согласно данным 
опроса Е.Л. Башмановой (n=163, 18 населённых пунктов разных регионов, 
2019 год) 69,9% родителей в  своих ответах указали, что «оказывают по-
мощь в  выполнении домашних заданий», а 57,7% «осуществляют общий 
контроль над учебной деятельностью ребенка» [2]. Иногда помощь роди-
телей оказывается вынужденной. Авторами исследования зафиксировано 
несколько комментариев по этому поводу, например: «Практически всем 
занимаемся дополнительно, школа дрессирует родителей, чтобы те зани-
мались детьми и не портили плохими оценками им статистику». 

Примечательно, что, когда родителям предложили сравнить вклад се-
мьи и школы в образование ребенка, 50,9% сочли, что семья и школа вносят 
равный вклад в развитие их ребенка, 31,9% родителей уверены, что вклад 
семьи – больше, а 14,7% признали, что больший вклад вносит школа [2].

В последние годы значительная (и имеющая тенденцию к  возраста-
нию) часть родителей переводит своих детей на семейное образование и 
занимается их обучением самостоятельно. 

Так, по  официальным данным, в  настоящее время в  России количе-
ство семей, выбравших «хоумскулинг», составляет более 30 тысяч че-
ловек. По  информации издания «КоммерсантЪ», «согласно данным на 
сайте Минобрнауки РФ за  2015/16 учебный год, на семейном образова-
нии находилось 8452 ребенка. В том числе в Москве – 1710 детей и 311 – 
в  Санкт-Петербурге. В  2018/19 учебном году число детей на семейном 
образовании составило более 25 тыс. человек, а в 2019/20 учебном году, 
наполовину «съеденном» дистанционным обучением из-за пандемии ко-
ронавируса, на домашнем обучении был 31 201 ребенок» [13]. 

Семейное образование может реализовываться в  разных вариантах. 
Специалисты выделяют несколько: обучение по  программе общеобра-
зовательной школы дома (так называемый структурированный подход 
(structured approach)); разработка родителями собственных моделей об-

УКО
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учения по  собственным методикам; различные комбинированные вари-
анты, обусловленные ресурсным потенциалом семейно-образовательной 
среды (обучение блоками (unit studies), погружение (immersion); эклекти-
ческий подход (eclectic home education), иногда включающий и смешан-
ное обучение (blended learning approach)) [1].

Соответственно родители, принудительно или добровольно вовлечён-
ные в  процесс образования своего ребёнка, постепенно становятся не 
только потребителями, но и в  некотором смысле экспертами по  школь-
ным учебникам. В  качестве примера можно привести ссылку на блог 
А.А.  Васильева, дети которого учатся дома (https://swayn.livejournal.com/
tag/учебники). Этот заинтересованный отец не только провел тщательный 
анализ нескольких десятков учебников по разным предметам начальной 
и основной школы (https://homepage.mi-ras.ru/~vva/test.html), написав бо-
лее сотни подробных отзывов, но и пытался обратить внимание на их не-
качественное исполнение научной общественности.

Следует отметить, что внимания науки к  данной категории учителей 
(«родитель как учитель») в настоящий момент явно недостаточно, хотя не-
которые родители создают не только свои методики и даже системы об-
учения, но и свои учебные пособия (см., например, деятельность Алексея 
Карпова, обучившего нескольких своих детей дома: http://papakarp.ru). 

Поскольку родители, взявшие на себя инициативу в образовательной 
помощи собственным детям, стремятся активно использовать именно ре-
комендуемые учебники (это часто связано с  необходимостью проходить 
аттестацию именно по этим изданиям), для них важно самим понимать ма-
териал, изложенный в учебнике, и убедиться в достоверности публикуе-
мых сведений. 

Современная социальная ситуация сегодня такова, что часть роди-
телей имеет более высокий уровень образования, чем часть учителей, и 
потому при столкновении более компетентного родителя с менее компе-
тентным учителем или создателем учебника может возникнуть «академи-
ческий конфликт». Именно с данным фактором во многом может быть свя-
зано критическое отношение к  учебникам тех, «кто понимает». Развитие 
социальных сетей и широкая дистанционная коммуникация только уси-
ливают критическую волну среди менее осведомлённых родителей. Это 
вполне объяснимый феномен, ведь родители беспокоятся о качестве об-
разования своих детей и при малейшей угрозе не сдать ЕГЭ (как пропуск 
к следующей социальной ступени) склонны поддаваться панике.

Кроме того, как считают учёные, учебник несёт и важную социальную 
функцию  – ценностно-нормативную, так именно через текст (задания и 
примеры) ребёнку транслируются идеология и ценности общества. На-
пример, в  исследовании Л. А. Окольской, сравнившей учебники разных 
лет (1982 – 1983 и 2000 – 2005 годов), было зафиксировано несколько не-
гативных тенденций: девальвация труда как средства достижения счаст-

ливой жизни; ослабление «нормы достижений» (то есть необходимость 
в приложении усилий для достижения целей); смещение акцента с «труда 
для других» на «труд для себя». [16]. 

Возможно, часть опасений родителей из-за некачественных учебников 
возникает по поводу потенциальных рисков социокультурного и личностно-
го развития их детей. Учёные (И.А. Бубнова, О.М. Степанова, А.М. Нуржаева и 
др.) связывают качество учебников, по которым учатся школьники, со станов-
лением идентичности [15; 3] и развитием социального интеллекта [23]. 

Поэтому неудивительно, что родители, ежедневно сталкивающиеся 
с образовательным контентом, придают ему большое значение как сред-
ству социализации своих детей и формирования их мировоззрения.

Как родители относятся к школьным учебникам?
Поиск научных работ в нескольких крупных библиотеках (пересечение 

ключевых слов «родители», «учебники», «качество образования») глубо-
ких исследований на эту тему не обнаружил. Гораздо больше информа-
ции об отношении родителей к учебникам встречается в социологических 
опросах по образовательной тематике.

Приведём некоторые результаты.
Так, опрос Института общественного мнения «Анкетолог» (n= 7100, 

40% мужчины, 60% женщины, все жители РФ, октябрь 2019 года) показал, 
что качество учебников абсолютно устраивает 22% родителей школьни-
ков младших классов, 20% родителей школьников средних классов и 17% 
родителей старшеклассников. При этом не устраивают учебники по боль-
шинству предметов соответственно 29, 27 и 34% родителей в  зависимо-
сти от того, в  каких классах учатся их дети. Основными проблемами и 
недостатками учебников респонденты чаще всего называют «плохое пре-
поднесение материала» (80%), «фактические ошибки и опечатки» (33%), 
«отсутствие актуальной информации» (22%), «низкое качество издания 
(бумага, печать)», «плохой, неуместный дизайн» (17%), «плохой, неумест-
ный дизайн обложек и иллюстраций» (16%) [25].

Несколько лет назад в  обществе развернулась широкая дискуссия 
о едином учебнике по некоторым образовательным предметам.

Так, в  2009 году был поднят вопрос по  созданию школьного учебни-
ка истории. 79% респондентов, опрошенных ВЦИОМ (выборка составила 
1600 человек из 140 городов России), сочли, что Министерством образо-
вания РФ должен быть утвержден один учебник истории для всех без ис-
ключения школ страны [9].

Повторное изучение общественного мнения в  2013 году подтверди-
ло тенденцию. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 58% респондентов 
(n=1600) поддержали идею разработки единой концепции истории и соз-
дание учебника для школы на её основе [5].

В том же году «Левада-центр» провел социологический опрос жите-
лей 45 регионов России, в котором население выразило свое отношение 
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к  созданию такого унифицированного учебника: 71% поддержал идею 
создания единого учебника по  истории, против оказалось только 10%, 
оставшиеся 19% затруднились с ответом [21].

Далее предметные области, по которым нужны единые учебники, ста-
ли расширяться. Опрос, проведённый ВЦИОМ (сентябрь 2017 года) выя-
вил, что около 70% опрошенных считают, что по каждому предмету в шко-
ле должен быть основной (базовый) учебник для всей страны и учебники 
для углубленного изучения. В первую очередь, по мнению респондентов, 
единый учебник необходим по  русскому языку (57%), математике (55%), 
истории (43%), литературе (41%) и физике/астрономии (28%) [6]. 

Возможно, именно содержание учебников влияет на удовлетворённость 
родителей качеством школьного образования. Согласно данным того же 
ВЦИОМ (август 2019 года), полностью или скорее удовлетворены качеством 
школьного образования 52% родителей; отчасти удовлетворены, отчасти 
нет  – 32%, тогда как не удовлетворены  – 15%. [7]. В  2021 году недоволь-
ных качеством образования было уже 58% (опрос компании «MAXIMUM 
Education» 1400 родителей школьников 5 – 11-х классов) [27]. Этот аргумент 
подтверждается данными, полученными ранее: в  2018 году ВЦИОМ выяс-
нил, что среди родителей, недовольных эффективностью российского об-
разования, 61% недовольны именно качеством школьных учебников [8].

Таким образом, среди родительской общественности сформировал-
ся довольно чёткий тренд на унификацию содержательного ядра базовых 
учебных пособий. В одном из последних исследований на эту тему (Т. Кляч-
ко и др., 2019) был выявлен запрос на совершенствование школьной про-
граммы. Для большинства семей (79,1%) наиболее востребованный под-
ход  – организация образовательного процесса на основе качественной 
единой программы и единых учебников. При этом только 19,8% родителей 
считают, что школа должна работать по индивидуальным программам и ис-
пользовать для их реализации всё многообразие учебников и учебных по-
собий [12]. Получается, что значительная часть семей не видит в персонали-
зации обучения большой надобности, и во многом это может быть связано 
с основным «инструментом» обучения – школьным учебником.

Что не нравится родителям в современных учебниках?
Развитие электронных средств коммуникации существенно расшири-

ло возможности мам и пап обсуждать вопросы образования друг с  дру-
гом, обмениваясь школьным опытом своих детей.

Контент-анализ мнений родителей, высказываемых ими на разных ро-
дительских форумах, в  социальных сетях и блогах, а также анализ фото-
графий из учебников, размещенных родителями в  Интернете, позволил 
выделить основные недостатки современного школьного учебника. 

Приведём их с  небольшими иллюстрациями. (Высказывания пользо-
вателей публикуются в том виде, в котором они были размещены в сети 
Интернет).

А. Недостоверная информация или отсутствие необходимой инфор-
мации для выполнения задания

«Не далее как вчера уже сын уже делал д/з по русскому и в тексте упраж-
нения о  международной роли русского языка было написано, что Белка 
и Стрелка были отправлены в  космос на корабле "Восток", хотя у  них 
был "Спутник-5"» (Гость, https://74.ru/text/education/2020/09/02/69451863/
comments/).

«Особенность нынешнего образования, что спрашивают то, чего нет 
в учебнике. Постоянно заглядываю в Интернет. Если отпустить из серии 
"не давлю/не дается" – скатится на 4 – 3, и концов потом не найду. <…> 
Беру учебник и читаю (хочу ему доказать, что в  учебнике есть ответ, и 
он плохо смотрел), но, прочитав заданную тему, понимаю, ответа нет. 
Как пример: нужно было на карте схематично стрелками нарисовать на-
падение на Трою. В учебнике 1 абзац. Марфушенька», https://www.babyblog.
ru/community/Mnogodet/post/3145191).

«У меня в  учебнике по  истории сказано, что Тунис в  Северной Амери-
ке. На обложке сказано: издание 3, исправленное. Ну ок.» (Diyor022, https://
dota2.ru/forum/threads/pochemu-uchebniki-takie.708170/).

Б. Отсутствие системности и логичности в  изложении, затрудняю-
щее восприятие, усвоение и запоминание прочитанного

«Учебник начинался не с изучения алфавита и транскрипции, а с песен-
ки и т.д. Транскрипция есть только в  конце книги в  словаре. Как перево-
дить знаки, вообще нет. Третий класс то же самое. Темы про одни бургеры 
и т.д. А где основы основ??? Где правила??? Перевод некоторых слов чаще 
всего на американском английском языке. Старые учебники, может, были 
и не такие по  тексту интересные и современные, но в  них есть основы 
основ!!! Это как в русском языке не знать правописания, словосочетания – 
это как жи ши пиши с И, а не с Ы».

(Южанка, https://74.ru/text/education/2020/09/02/69451863/comments/ )
Первое, что бросилось в глаза, – учебник, перегруженный фактологией, 

но структурирования информации очень мало, поэтому трудно эти фак-
ты будет воспринимать тем, кто впервые сталкивается с ними. В итоге 
в большинстве случаев будет тупая зубрёжка – при ответственном от-
ношении к учёбе, и «пролистывание» при небрежном. Информацию из та-
кого учебника очень тяжело усваивать  – не структурирована важная и 
вспомогательная информация.

Перегруженность фактами, формулами в итоге даёт эффект «за дере-
вьями леса не видно».

Наиболее важным в  школе является подача методологии познания. 
Важнее научить учиться, чем дать массу фактов. Эрудиция важна, но нау-
чите человека воспроизводить свою эрудицию, «научите его удить рыбу», 
а не кормите его этой рыбой.



3332 Актуальные тенденции образованияАктуальные тенденции образования

Есть ещё фактор – учебник должен учить работать с терминологией, 
а без этого процесс познания превращается в мракобесие очень скоро, по-
тому что возникает эффект "вавилонской башни" – вроде люди говорят 
на одном языке, но вкладывают в термины различные значения. А там, где 
понимание рознится и накапливается множество ошибок восприятия, 
там на пустом месте возникает множество различных псевдонаучных 
школ» (Владимир Nsk, http://orthodoxy.cafe/index.php?topic=467531.20 ).

В. Непонятный ученикам язык изложения
«Почему учебники пишут так непонятно? Их просто ужасно пишут, 

прочитав параграф, ты просто ничего не понимаешь, а послушав учите-
ля и посмотрев, как он решает уравнение, ты сразу понимаешь тему. Или 
мне еще нравится, например, в  учебнике по  математике пишут, как ре-
шать, а учитель решает совсем по-другому. Вот есть топ 2 справочника, 
в которых есть вся школьная программа. На паре строчек объяснена вся 
тема, на которую в школьных учебниках уделяют по 20 страниц. Да, я по-
нимаю, там просто подробней пишут, но от подробностей должно быть 
наоборот понятнее, а не так как есть. Я вот, например, учебники по точ-
ным наукам вообще не понимаю, ну ладно еще физика, но как пишут учебни-
ки по математике, это просто треш. Или я просто даун?» (GoodGame322, 
https://dota2.ru/forum/threads/pochemu-uchebniki-takie.708170).

Г. Некорректные (неуместные) примеры
На одном из ресурсов авторы собрали несколько фотографий, иллю-

стрирующих задания из разных школьных учебников. Среди них встреча-
ются, например, такие.

«Задача 21. 14 детей учились плавать. Трое из них ещё не умеют пла-
вать, а двое уже утонули. Сколько детей уже научились плавать и ещё не 
утонули?»

«Безмозглая женщина, отец и мать которой тоже были безмоз-
глые, вышла замуж за  безмозглого мужчину. У  них родился ребёнок, име-
ющий мозг. Предложите не менее 2-х вариантов наследования данного  
признака».

Комментарий авторов подборки нелицеприятен: «Раньше безмозглым 
людям не позволяли писать учебники» [28]. 

Много вопросов у родителей возникает и к учебникам, в которых, по их 
мнению, процветает сексизм, насаждение религиозных догм и дискрими-
нация отдельных групп населения [11]. Молодые родители более чувстви-
тельны к таким вопросам, поэтому и реагируют довольно бурно, особенно 
когда находят единомышленников в социальных сетях:

«…современные учебники это ужас ужасный: дурацкий, разрозненный, 
материал, который непонятно как и где использовать в реальной жизни, 
отсутствие логической связи между темами, отсутствие вразумитель-

ной методической основы, многочисленные ошибки и опечатки. Вот не-
полный перечень претензий к издателям и авторам (Светлана Р., https://
vk.com/wall-51754218_39426).

Кроме вышеперечисленных недостатков, родители критикуют и дру-
гие особенности современных учебников. Рамки статьи не позволяют 
привести ещё несколько подробных цитат, поэтому ограничимся простым 
перечислением:

 — несовременность (устаревшие «иллюстрации», архаичные слова и вы-
ражения);

 — некачественная визуализация информации (недостаточно схем, инфо-
графики, выделения главного и второстепенного и т.д.);

 — скучный и несовременный дизайн.
Особо отметим недостатки, связанные с отсутствием учёта психоло-

гии восприятия современного ребёнка – длинные предложения, объёмные 
фрагменты, незнакомые детям определённого возраста слова и т.д. 

Трудность в  работе с  такими изданиями подтверждают и некоторые 
исследования, изучавшие особенности пользования учебником детьми 
начальной школы. Так, Ю. А. Шулекина констатирует: «Отношение к  раз-
личным семиотическим системам учебника как элементу его информаци-
онной насыщенности у большинства детей формальное, во многом из-за 
неумения пользоваться данным ресурсом; у  учеников начальной школы 
возникают трудности понимания условий заданий, закодированных раз-
ными семиотическими средствами» [26].

Приведённые выше недостатки отнюдь не свидетельствуют о том, что 
все школьные учебники настолько плохи. Напротив, в Интернете родите-
ли делятся своими «методическими находками», помогая другим мамам 
и папам найти качественные пособия для обучения детей. Но такую ме-
тодическую помощь нельзя считать нормой, ведь основным навигатором 
в учебной литературе должен стать специалист, учитель.

Может быть, электронные учебники исправят ситуацию?
В последние десять лет тема перехода на электронные средства обу-

чения (в том числе и учебники) обсуждается довольно часто, однако ре-
зультаты опросов не всегда совпадают друг с другом. Вполне естественно, 
что при неоднородности социально-демографических и социально-эко-
номических условий, в  которых проживают респонденты, их «электрон-
ный» или «цифровой» опыт тоже будет разным. Тем не менее, приведём 
несколько фрагментов, отражающих мнение родителей по этому вопросу.

Согласно данным компании «Корус Консалтинг» (2011 год), боль-
шинство родителей, принявших участие в  исследовании системного 
интегратора, считают, что электронные учебники лучше, чем обычные, 
и что в  школе надо активно использовать инновации, но учить детей, 
например, считать надо все равно «в уме», а не на калькуляторах. Всего 
в  исследовании приняло участие более 200 респондентов из Москвы, 
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Санкт-Петербурга и других городов России. 88% опрошенных родителей 
согласны с  тем, что электронные «читалки» должны заменить обычные 
школьные учебники. Впрочем, из них 46% респондентов считают эту ин-
новацию уместной только в  старших классах  – прежде всего по  матери-
альным соображениям (электронная книга – хрупкая, и ее легко сломать). 
Только 12% респондентов высказались за бумажные учебники [19].

В 2015 году Дневник.ру провёл опрос среди своих пользователей 
(более 300 учителей, 19 218 родителей, 36 313 учеников из 85 регио-
нов РФ), чтобы выявить отношение родителей, педагогов и учителей 
к будущему внедрению мобильных устройств в образование. Родители 
оказались не в восторге от нововведения: лишь 32% из них поддержи-
вают использование электронных средств обучения (в отличие от 76% 
детей и 48% учителей) [22]. 

Противоречивость результатов подобных опросов свидетельствует 
о том, что в обществе нет консолидированного родительского мнения 
по поводу введения электронных средств обучения. Это можно объяс-
нить не только разнородностью контингента родителей, но и другими 
факторами  – например, непониманием части респондентов того, «как 
это работает»; (не)обоснованными опасениями о  вреде здоровью де-
тей; отсутствием опыта работы с цифровыми средствами либо наличи-
ем негативного цифрового опыта из-за некачественной организации 
процесса. 

Одним из серьёзных факторов, оказывающим влияние на родитель-
скую позицию в отношении школьных учебников (и на их отношение к со-
временному образованию в  целом), можно считать повышение социаль-
ной активности самоорганизующихся родительских сообществ, жестко 
критикующих образовательную систему и объединяющих вокруг себя 
всех недовольных и малокомпетентных. Триггерами этого недовольства 
выступают различные прецеденты, связанные с потенциальным негатив-
ным влиянием на психику детей (например, скандал с обнаружением ро-
дителями в учебнике иностранного языка ссылку на сайт с сомнительным 
содержанием [18]).

Проблема качества школьных учебников обсуждалась на разных уров-
нях, в том числе в Государственной думе [24] и в Совете Федерации [20], 
что свидетельствует о высокой социальной значимости проблемы.

Это подтверждается и появлением разных общественных инициатив, 
например создание специального сайта для «фотожалоб» на учебники 
[10], открытого форума для обсуждения учебников родителями и специ-
алистами [17], рождением новых родительских объединений.

Организация под названием Некоммерческое партнёрство «Родитель-
ский комитет» реализовала проект «Плохой учебник», предусматриваю-
щий комплексную экспертизу школьных учебников силами специалистов 
и родителей [14].

«Национальная родительская ассоциация» запустила всероссий-
ский мониторинг школьных учебников и призывает родителей вклю-
читься в их оценивание. На сайте организации размещено обращение, 
в  котором говорится: «Не секрет, что качество образования наших 
детей напрямую зависит от уровня учебных программ и учебных посо-
бий, по которым они занимаются. Родители в разных регионах страны 
регулярно поднимают вопрос о снижении качества образования в свя-
зи с  постоянной сменой образовательных программ, отсутствием 
преемственности программ начальной и средней школы, низким каче-
ством учебных пособий. Как показывает практика, мнение родителей 
при формировании образовательной программы школы зачастую не 
учитывается» [4].

После вынужденного карантина в 2020 году, связанного с пандемией 
коронавируса, активность родителей стала возрастать. В 2021 году появи-
лись несколько петиций и коллективных обращений к разным адресатам.

Так, общественное движение «Родители Москвы» обратилось с  от-
крытым письмом к  министру просвещения РФ (https://regnum.ru/
news/3297114.html, 16 июня 2021), изложив требования по обучению сво-
их детей, включая возврат к советской системе образования и советским 
учебникам.

Не желая новых экспериментов в  системе образования, родители 
настаивают на создании рабочих групп в  своих регионах, чтобы со-
вместно с  департаментами и министерствами образования обсуждать 
вопросы о необходимости внедрения цифровой образовательной сре-
ды, поскольку считают, что в любых инновационных процессах есть и их 
доля ответственности (см. петицию «Защитим детей от цифрового ко-
каина!». Родители дают отпор электронному образованию (21.09.2021): 
https://newizv.ru/news/society/21-09-2021/zaschitim-detey-ot-tsifrovogo-
kokaina-roditeli-dayut-otpor-onlaynovomu-obrazovaniya). Все подобные 
инициативы будоражат общество и мало способствуют объединению 
социальных и интеллектуальных ресурсов для поддержки системы об-
разования.

Таким образом, можно констатировать, что современные родители по-
степенно становятся реальными субъектами образовательной системы 
и, вместе с ответственностью, начинают брать на себя функции учителей, 
экспертов, методистов. Их возрастающая активность пока не синхрони-
зируется с  ростом их психолого-педагогической и цифровой компетент-
ности, а любая асинхронизация может вызывать конфликт, негативно 
влияющий на качество образования. Одним из способов снижения этого 
конфликта может стать создание механизмов легитимного участия роди-
телей не только в  обсуждении и оценке, но и в  создании современных 
школьных учебников.
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К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ ОТБОРА  
УЧЕБНЫХ ТЕКСТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  

КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

TO THE QUESTION ABOUT THE PRINCIPLES  
OF SELECTING EDUCATIONAL TEXTS  

FOR THE DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING

В 2016 году на Всемирном экономи-
ческом форуме в  Давосе все самые 
важные навыки XXI века разделили на 
три категории: грамотность, компетен-
ции, черты характера. В числе главных 
компетенций были названы 4К: кре-
ативность, критическое мышление, 
кооперация и коммуникация [6]. Кри-
тическое мышление по  ряду причин 
занимает среди этих компетенций осо-
бое место. Одной из этих причин явля-
ется изменение характера профессио-
нальных и жизненных задач, которые 
приходится решать современному 
человеку. Есть мнение, что за  послед-
ние 60 лет результаты деятельности 
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В статье на основании анализа работ отечествен-
ных и зарубежных авторов предложено обоснование 
принципов отбора учебных текстов для разви-
тия критического мышления. Авторы используют 
широкое толкование понятия «учебный текст», 
рассматривая его как совокупность материалов, 
включенных в  образовательный процесс с  конкрет-
ной педагогической целью. В  качестве примера не-
формального учебного текста приводится роман 
Элиезера Юдковского «Гарри Поттер и методы ра-
ционального мышления». 
Ключевые слова: критическое мышление, учебный 
текст, критерии отбора.

Based on the analysis of the domestic and for-
eign authors’ works, the article proposes sub-
stantiation of the educational texts’ selection 
principles for the critical thinking development. 
The authors use a broad interpretation of the 
"educational text" concept, considering it as a set 
of materials included in the educational process 
with a specific pedagogical goal. The novel Har-
ry Potter and the Methods of Rational Thinking 
by Eliezer Yudkowski is cited as an example of a 
non-formal educational text.
Key words: critical thinking, educational text, se-
lection criteria.

во многом стали определяться абстрактными задачами и комплексной 
коммуникацией [4, 7]. Другая причина повышенной значимости крити-
ческого мышления – это необходимость поиска и оценки соответству-
ющей информации в  высоком информационном потоке ежедневной 
жизни [9].

Исходя из этого можно предположить, что критическое мышление 
является необходимым фактором социализации, конкурентоспособно-
сти и успешной ориентации ребенка в современном мире.

В связи с этим выбор учебного материала, в том числе учебного тек-
ста, носит определяющий характер для образовательного процесса. 
Целью исследования является определение принципов отбора учеб-
ных текстов для развития критического мышления.

Рассмотрим ключевые понятия «критическое мышление», «учебный 
текст», «развитие критического мышления».

Критическое мышление понимается нами как «целенаправленная, 
саморегулирующаяся система суждений, которые приводят к  интер-
претации, анализу, оценке и умозаключению, а также объяснению до-
казательственных, концептуальных, методологических, критериологи-
ческих или контекстуальных соображений, на которых основаны эти 
суждения» [5].

Главная особенность учебного текста  – это способность хранить 
информацию в  разных видах (как профессиональные знания, так и 
культурные коды) и воздействовать на сознание обучаемых и форми-
рование у  них определенных личностных качеств [3]. Учебный текст 
определяется нами в широком смысле как информация, доступная раз-
ным видам восприятия (зрение, слушание и т.д.), имеющая учебный по-
тенциал и используемая в  педагогических целях. Учебные тексты нас 
интересуют как ресурс развития критического мышления. Под раз-
витием критического мышления нами понимаются действия педагога 
по созданию определенных образовательных ситуаций, практик, задач, 
с  помощью которых можно инициировать получение учениками опы-
та критического мышления. С учетом того, что критическое мышление 
включает в себя не только определенные умственные навыки, но и лич-
ностные характеристики, процесс его развития предполагает создание 
определенной культуры критического мышления. 

Исходя из вышесказанного мы пришли к выводу, что отбор материа-
ла имеет большое значение для развития критического мышления, по-
скольку учебный текст создает основу для образовательного процесса. 
Следует подчеркнуть, что круг научных исследований, посвященных 
принципам отбора учебных текстов для развития критического мыш-
ления, весьма ограничен. Остановимся на трех, которые нам показа-
лись наиболее убедительными.

УКО
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Н.И. Мерзликина [2] предлагает критерии учебного текста, ориенти-
рованного на формирование критического мышления студентов. Пер-
вым критерием рекомендуется считать наличие указания на степень 
истинности фрагмента знания. Второй критерий заключается в  един-
стве симметрии и асимметрии изучаемого содержания. В качестве ил-
люстрации автор приводит пример о  сходстве между конструктами, 
которые ученикам могут показаться противопоставленными и наобо-
рот (термины «гуманизация» и «гуманитаризация»). Еще один крите-
рий – равновесие информации. Это подразумевает, что в текстах абсо-
лютизированной негативной направленности должны присутствовать 
положительные детали (при их фактическом наличии). Кроме предло-
женных критериев, в работе также приводятся приемы включения кри-
тически ориентированных текстов в учебный процесс. В качестве при-
мера описывается задание выявить, насколько данный «критически 
насыщенный» текст соответствует требованиям логической корректно-
сти, и, при необходимости, внести в него изменения.

В исследовании коллег из Норвегии [8] сравниваются упражнения 
(как часть учебного текста) из трех учебников по истории. В этих учеб-
никах упражнения служат своеобразными указателями на необходи-
мую информацию и фокусирующими элементами для обнаружения 
причинно-следственных связей. Кроме того, они помогают ориентиро-
ваться внутри исторического контекста. Упражнения разделены на три 
группы. Первая группа – это упражнения, касающиеся фактических зна-
ний. Вторая группа включает в себя вопросы о причинно-следственных 
связях. Последняя группа упражнений содержит вопросы, требующие 
рассуждения и оценки. На примере анализа текста о французской ре-
волюции делается вывод о  том, что не менее важным фактором явля-
ется лингвистический аспект. Так, например, с  помощью наречий, со-
юзов, предлогов («поэтому», «для того, чтобы», «в связи с») выделяется 
логическая связь между причиной и следствием. В работе делается вы-
вод о том, что важно не только перечисление фактов, но и наличие ло-
гических связей, определяющих ход мышления, необходимый для по-
нимания написанного.

В исследованиях российских ученых [1] представляются разрабо-
танные критерии для формирования критического мышления, которые 
имеют не только общие характеристики с  уже вышеперечисленными, 
но и особые дополнительные элементы. Первый критерий критической 
насыщенности текста  – это способность побуждать читателя к  осмыс-
лению информации с  точки зрения различных и независимых подхо-
дов. Для указания на различные точки зрения используются такие фра-
зы, как «однако, с другой стороны…». Второй критерий – это наличие 
в тексте таких словосочетаний, как «...обсудим, выполняется ли этот за-
кон при условиях...» и т.д. Это необходимо, чтобы побуждать читателя 

к критическому оцениванию. Третий критерий связан с возникновени-
ем у ученика представления об историческом развитии и предыдущих 
ошибочных суждениях по  данной теме. Также особым требованием 
является указание на недостатки, неисследованные пункты в  обсуж-
даемом вопросе. Подчеркивается необходимость соблюдать меру ин-
формационной насыщенности, чтобы избыточность информации не 
привела к потере смысла. Также в данной работе перечислены разные 
типы задач и упражнений для формирования критического мышления, 
основанных на логике, ложных предпосылках и рисках некорректного 
осмысления.

Исходя из анализа вышеперечисленных трудов, мы выявили крите-
рии, которые, по нашему мнению, целесообразно использовать при от-
боре учебных текстов для развития критического мышления. 

Первый критерий  – это наличие лингвистических элементов, с  по-
мощью которых можно выявить логическую связь между причиной 
и следствием. Второй критерий  – это указание реальной степени ис-
тинности и условий, при которых информация может считаться досто-
верной. Третий критерий – это представленность различных подходов 
к данной теме в ее историческом развитии, с имеющимися в прошлом 
ошибками и заблуждениями. Четвертый критерий заключается в  реа-
листичной и неабсолютизированной оценке той или иной информации.

Однако следует подчеркнуть, что образовательный процесс не 
ограничивается исключительно учебным текстом. Самый поверхност-
ный анализ учебных текстов, используемых в  массовой практике, по-
зволяет говорить об игнорировании данных критериев. Решением этой 
проблемы могут быть самостоятельные действия учителя, способного 
восполнить необходимые пробелы и дидактически «обогатить» учеб-
ные тексты с помощью вопросов и соответствующих заданий. 

В связи с  нашим широким пониманием учебного текста и возмож-
ным отсутствием подходящего учебного материала мы предлагаем ис-
пользовать другие ресурсы, которые ориентированы на разные аспек-
ты критического мышления. В качестве примера можно привести книгу 
«Гарри Поттер и методы рационального мышления», где разные темы, 
связанные с  критическим мышлением, возникают на фоне альтерна-
тивного хода событий в  вымышленной вселенной Гарри Поттера. На-
учно-популярные издания, видеолекции и интернет-дискуссии по раз-
ным темам также могут быть использованы в качестве дидактического 
материала при условии, что обучение происходит на основе заданий, 
требующих критического анализа. Опыт, полученный учащимися, будет 
предпосылкой развития культуры критического мышления. 
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TEXTS OF MOTIVATION LETTERS OF TEENAGERS: 
FROM SELF-PRESENTATION TO UNDERSTANDING YOURSELF

Мотивационное письмо:  
требования и противоречия

С 2016 года, когда начали работать 
профильные образовательные про-
граммы по  развитию одаренности, 
появилась практика мотивационных 
писем, которые должны писать под-
ростки о  себе, своих достижениях, 
притязаниях и амбициях. Но есть ли 
у  современных российских подрост-
ков опыт описания себя? Умеет ли 
подросток размышлять о себе и своих 
планах в письменном жанре?

В любом случае отсутствие опыта 
создания текстов о себе и своих пред-
почтениях, неуверенность в правиль-
ности выбора профильной програм-
мы, противоречивый школьный опыт 
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Для исследования мотивационных писем подрост-
ков мы отобрали 120 писем, которые были написа-
ны для участия в программах по развитию одарен-
ности. Мы изучали, насколько подростки способны 
позиционировать себя и свои сильные стороны в ус-
ловиях конкурентного отбора. Мотивационные 
письма  – это не только инструмент отбора на 
образовательные программы по  развитию одарен-
ности, но и хорошая технология развития навыков 
самопрезентации, а также способ помочь подрост-
кам найти путь к пониманию себя.
Ключевые слова: мотивационные письма, самопре-
зентация подростков, решение проблем, самоопре-
деление, профориентация.

To study motivation letters from teenagers, we 
selected 120 letters that were written for partici-
pation in giftedness development programs. We 
studied the extent to which teenagers are able to 
position themselves and their strengths in a com-
petitive selection. Motivation letters are not only 
a selection tool for the giftedness development 
educational programs, but also a good technol-
ogy for developing self-presentation skills, as well 
as a way to help teenagers find a way to "under-
stand themselves."
Key words: motivation letters, self-presentation 
of teenagers, problem solving, self-determina-
tion, career guidance.
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могут вызвать у подростка смешанные чувства. В 13 – 14 лет у подростка 
может и не быть опыта участия в профильных программах, и тогда его чув-
ство неуверенности в своих силах возрастает. Внутренние противоречия 
также порождает и сам жанр, который предполагает субъектную позицию 
школьника, когда ему не нужно искать единственно правильный ответ, а 
необходимо рассказать о себе, своем предыдущем опыте, о своей лично-
сти, сильных сторонах и предпочтениях.  

Впервые столкнувшись с  необходимостью создать авторский текст 
мотивационного письма, подросток открывает любой поисковик и видит 
советы HR-специалистов, подходящие для рынка труда. Например, на ав-
торитетном интернет-ресурсе «Хабр» рекомендации сводятся к тому, что 
человек в тексте мотивационного письма должен подчеркнуть свою уни-
кальность, индивидуальность и/или креативность, использовать «дру-
жественный» эпистолярный стиль [10]. Однако академические филоло-
ги мотивационное письмо относят к  жанру «деловой корреспонденции 
в  рамках академического дискурса» и рекомендуют следовать строгому 
стилю письма с соблюдением деловой этики [1]. Иными словами, подро-
сток или его тьютор в интернет-поиске могут столкнуться с прямо проти-
воположными советами, которые дают практикующие HR-специалисты и 
академические филологи – специалисты по языку. 

Обычно подростков не учат составлять и писать мотивационные пись-
ма, для этого в школьной программе обычно нет времени, однако у педа-
гогического сообщества должно выработаться ясное понимание того, что 
действительно должен продемонстрировать ребенок в 13 – 14 лет, состав-
ляя текст мотивационного письма. Должен ли этот текст быть авторским, 
или его может составлять тьютор или родитель? Что видит педагог-экс-
перт, отбирающий детей на профильную программу? Есть ли «правильные 
мотивационные» письма, которые гарантируют участие в программе?

В своем исследовании мы готовы показать примеры «наивных» моти-
вационных писем подростков, а также обосновать методическую основу 
для обучения детей навыкам самопрезентации и умению «найти себя» че-
рез эпистолярную практику. 

Проблемы самопрезентации в мотивационных письмах:  
краткий обзор зарубежных исследований

Тема самопрезентации в  мотивационных письмах очень слабо пред-
ставлена в  русскоязычном научном дискурсе. Поэтому теоретическая 
часть нашего исследования опирается на работы зарубежных авторов. 
Одной из таких работ стала статья Эмилии Сороко, опубликованная в 2012 
году в Journal of Employment Counseling – официальном журнале Нацио-
нальной Ассоциации Консультантов по трудоустройству [5]. В своей рабо-
те Эмилия выделяет различные стратегии, используемые в письмах, и их 
лексическое содержание. Мотивационное письмо, как первый этап про-

цесса трудоустройства, является для кандидата возможностью произве-
сти впечатление на работодателя. Заявители стремятся убедить потенци-
ального нанимателя в своей пригодности для той или иной позиции. 

В литературе по психологии подчеркивается, что в процессе отбора кан-
дидатов принимаются во  внимание два типа соответствия: (1) соответствие 
человека и организации и (2) соответствие человека и будущей деятельности 
[2, 3]. Анализ стратегий самопрезентации в  мотивационных письмах может 
способствовать более точной оценке социальных и личностных компетен-
ций кандидатов. Представляя себя, кандидаты адаптируют информацию, ко-
торая, на их взгляд, будет являться наиболее желательной для работодателя. 
Однако работодатели часто предполагают, что авторы таких писем искажают 
информацию о себе, используют различные тактики, чтобы вызвать к себе ин-
терес. Впрочем, обычно кандидат ожидает это недоверие. Это дилемма само-
презентации – чем больше кто-то пытается составить о себе хорошее впечат-
ление, тем более скептически читатель оценивает написанное [4]. 

Предположение о том, что читатели могут не поверить представленной 
информации, позволило исследователям выделить тактики убеждений. 
Мотивационные письма содержат две основные категории информации: 
(1) объективные данные (такие как образование и др.) и (2) субъективные 
данные (личные качества и др.). Заявители используют различные страте-
гии для каждой из категорий. В табл. 1 отражены обобщенные стратегии 
оценки мотивационных писем.

Таблица 1. 
Стратегии оценки представления информации 

 в мотивационных письмах
Акцент на объективной информации Акцент на субъективной информации

1. Ссылка на рекламное объявление. 
2. Проявление интереса к предложению.
3. Подчеркивание совпадений между авто-
ром письма и предполагаемым работода-
телем.
4. Указание профессиональных целей соис-
кателя.
5. Описание образовательного опыта и 
профессиональных навыков.
6. Описание положительных качеств за-
явителя.
7. Демонстрация профессионального опы-
та соискателя.
8. Перечисление преимуществ, которые 
получит компания при найме заявителя.
9. Декларирование.
10. Предложение предоставить дополни-
тельную информацию о заявителе.
11. Ожидание дальнейшего взаимодей-
ствия.
12. Выражение уважения

1. Заискивание: лесть в адрес компании, указание 
на достоинства фирмы / работы.
2. Риторические вопросы и другие риторические и 
стилистические приемы.
3. Признательность, благодарность, учтивость.
4. Упоминание других людей и учреждений: хва-
стовство, акцент на наличии связей.
5. Упоминание других людей и учреждений: канди-
дат ими ценится, рекомендательный аспект.
6. Упоминание других людей и учреждений: дис-
танцирование от групп, имеющих непривлека-
тельные качества.
7. Подчеркивание «очевидных» достоинств уни-
верситета (школы, различных курсов, ...).
8. Акцент на разнообразии опыта.
9. Выявление личных недостатков в контексте за-
слуг и / или минимизация ошибок и трудностей.
10. Хвастовство, приписывание успеха, выделение 
личных качеств.
11. Подтверждение путем предоставления под-
робных сведений: названия фирм, мест, учреж-
дений, перечисление достижений, должностных 
инструкций и проч.
12. Акцент на проявлении достоинств, которые 
хочет видеть работодатель
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Для объективной информации кандидаты используют традиционный 
строгий стиль и лексику. Однако они прилагают дополнительные усилия, 
чтобы не допустить игнорирования личных значимых данных. Примером 
подобных усилий могут быть ссылки на дополнительные источники ин-
формации. Например, если человек стремится убедить читателя, что он 
чего-то добился в  прошлом, он будет ссылаться на внешние доказатель-
ства, которые это подтверждают. В письме это будет отражено перечисле-
нием заслуг кандидата. Данная тактика основана на выявлении ключевых 
качеств, которые кандидат считает важными для себя на желаемом рабо-
чем месте. Распространенный способ подтверждения достоверности ин-
формации, указанной в письме, – воспользоваться косвенными стратегия-
ми, в частности привлечением отзывов других людей или организаций [4].

Организация исследования и работа с данными российских подростков
В своем исследовании мы анализировали дискурс мотивационных 

писем российских подростков, созданных в 2020 – 2021 годах. Мы не ис-
следовали самих подростков и их суждения о том, с какими трудностями 
они сталкивались при создании текстов мотивационных писем. Также мы 
не ставили задачу анализировать запрос «заказчиков» и их ожидания от 
текстов мотивационных писем подростков, которые должны были сопро-
вождать заявку подростка на участие в образовательном событии. 

Случайным образом мы отобрали 120 мотивационных писем из четы-
рех профильных образовательных программ. В нашем распоряжении ока-
зался корпус текстов, которые создавали подростки 14 – 17 лет в 2021 году, 
будучи кандидатами на участие в образовательных программах по разви-
тию одаренности (рис. 1).

Рис. 1. Распределение выборки данных для проведения исследования

Мы проанализировали сайты четырех образовательных программ 
«Наноград» и «Читайбург» (от программы АНПО «Школьная лига» [6]), 
«Большие вызовы» (от регионального центра развития талантливых и 
одаренных детей ГБНОУ «Академия талантов» [8]), «Литературное творче-

ство» (от образовательного центра «Сириус» [9]) и не везде обнаружили 
инструкции о том, как подростку создавать текст о своих мотивах участия 
в  программе. Самые развернутые пояснения к  мотивационному письму 
мы нашли в  образовательных программах АНПО «Школьная лига». В  ма-
териалах программы «Большие вызовы» (Санкт-Петербург) дается очень 
краткое пояснение [цит. сайт]: «Опишите, почему именно вы должны при-
нять участие в  программе, какими навыками обладаете, чему хотели бы 
научиться» [7]. 

Основным методом нашего эмпирического исследования стал контент-
анализ текстов мотивационных писем, которые школьники прикрепляли 
к  своей заявке. На основе проведенного теоретического исследования 
были выделены следующие критерии для оценки мотивационных писем 
подростков:

1) направленность текста письма: анкетные данные или субъективная 
информация;

2) смыслы образовательной программы для подростков;
3) способность подростка показывать свои сильные стороны.

Основные результаты исследования
Мы предположили (из теоретических исследований), что тексты моти-

вационных писем детей и взрослых не должны отличаться по структуре. 
Еще на стадии пилотного знакомства с текстами подростковых писем мы 
видели, что в текстах есть анкетные данные или субъективная информа-
ция. Далее возник вопрос – на чем подростки действительно делают ак-
цент? каких данных в их текстах больше? о чем подростки рассказывают 
в  первую очередь? В  табл. 2 мы приводим распределение результатов 
по направленности текста письма на анкетные данные или субъективную 
информацию.

Таблица 2. 
На что делается акцент в письме? Какой информации больше?  

(оценка по объему текста и контексту) (n = 120)
Направленность письма Частота проявления показателя  

в корпусе текстов

Объективная информация (анкетные данные: 
школа, место жительства, возраст, ...) 21,6%

Выделение  академических компетенций 
(акцент на знаниях и достижениях в академи-
ческих навыках)

69,7%

Выделение «мягких» навыков (акцент на лич-
ностных умениях) 36,1%

Полученные данные свидетельствуют о том, что выделение подростка-
ми академических компетенций (акцент на знаниях и достижениях в ака-
демических навыках) является для них более значимой характеристикой, 
чем выделение личностных умений. Резкое «отставание» самопрезента-

35,8 %

20,8 %

18,3 %

25 %
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ции личностных умений скорее всего связано с  отсутствием школьной 
практики обратной связи о  положительных личностных качествах под-
ростка. Когнитивные навыки чаще проходят процедуру объективации, 
чем личностные умения. Иными словами, подростку чаще всего нечего 
предъявить в  качестве результатов личностного развития ни внешнему 
миру, ни самому себе, потому что в среде взрослых продолжает бытовать 
мнение о том, что «хороший человек – это не профессия». 

Как подросток объясняет, зачем ему образовательная программа? Этот 
исследовательский вопрос отразился в критерии «Смыслы образователь-
ной программы для подростков». На рис. 2 отражено распределение ча-
стоты встречаемости одного из четырех показателей (n=120). 

 Рис. 2. Смыслы образовательной программы для подростков

Заинтересованность в самой программе оценивалась в тексте письма 
по  наличию отсылок к  названию программы, личному интересу автора 
письма к  содержанию программы. Приведем пример цитаты из письма, 
где видно, что подросток хорошо изучил цели образовательной програм-
мы: «Очень хочу попасть на смену программы ”ЧИТАЙБУРГ”, изучать мето-
дики социального проектирования и получить практику в сфере журнали-
стики».

Желание углубить знания и развить предпрофессиональные навыки 
оценивалось в текстах писем через анализ авторских отсылок к раннему 
опыту, увлечениям и планам по расширению знаний и навыков. Пример 
цитаты из такого письма: «Именно поэтому я хочу приумножить знания 
в области литературы, поучаствовать в проектах, расширить свои воз-
можности, найти единомышленников, разработать свой образователь-
ный маршрут».

«Мир взрослых» не часто поддерживает стремление подростков 
к  неформальному общению даже в  кругу, обусловленном образова-

тельным интересом, хотя одна из стратегических задач каждой из ана-
лизируемых нами профильных смен  – это организация социального 
взаимодействия в  когорте мотивированных и способных подростков. 
К сожалению, подростки и сами редко указывают на ценность развития 
отношений и формирования интересного для себя окружения, поиска 
«профессионального» сообщества. Однако цитаты из писем некоторых 
подростков говорят о глубине осознания этой ценности: «Мне хочется 
погрузиться в  среду людей, понимающих, что такое литература. Уз-
нать нечто новое, выйти из зоны комфорта и получить заряд энергии 
для последующих достижений».

«Я очень хочу принять участие в  программе образовательного цен-
тра, чтобы максимально погрузиться в рабочую атмосферу... Благодаря 
этой программе я смогу найти единомышленников и друзей со  схожими 
интересами».

Одним из главных критериев для нашего анализа стала категория «спо-
собность подростка показывать свои сильные стороны». Мы исследовали, 
каким способом подростки демонстрируют свои преимущества, что они 
определяют как свои сильные стороны. Мы предполагали, что в  отсут-
ствии значимого академического опыта подростки будут опираться на 
личностные или когнитивные умения, а также на социальную принадлеж-
ность к той или иной группе. Все ли подростки способны выделить и обо-
значить в письме свои сильные стороны? В табл. 3 мы приводим распре-
деление результатов наших наблюдений.

Таблица 3. 
Каким образом в письме подросток выделяет (подчеркивает) 

 свои сильные стороны? (n = 120)
Сильные стороны Частота проявления 

показателя в корпусе 
текстов

Примеры цитат из мотивационных 
писем

Указывает образователь-
ный опыт (участие в летних 
школах, профильных сменах, 
образовательных курсах и др.)

55,9% «Большим успехом стало получение 
Grand-Prix на международном кон-
курсе. Сейчас активно занимаюсь во-
лонтерской деятельностью и являюсь 
участником клуба ВМО «Вариант». Це-
леустремленная, творческая, открыта 
для новых знаний, умений и навыков»

Перечисляет заслуги и дости-
жения (победы в олимпиадах 
и конкурсах, другие достиже-
ния)

52,5% «Победитель и призер олимпиады 
по химии и биологии, победитель со-
ревнований по брейк-дансу».
«1. Мои сочинения всегда оценива-
лись высшими баллами.
2. ...отбросив скромность, хочу 
сказать, что я могу легко находить 
общий язык с людьми, не считаю себя 
замкнутой и всегда готова к новому и 
необычному для себя»
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Сильные стороны Частота проявления 
показателя в корпусе 

текстов

Примеры цитат из мотивационных 
писем

Перечисляет личные качества 55,1% «Почему именно я должна принять 
участие в программе: я коммуни-
кабельный и целеустремленный 
человек, быстро обучаюсь, люблю 
узнавать что-то новое. При решении 
кейса, я могу быть полезна своим то-
варищам при решении и реализации 
поставленных задач, так как у меня 
есть опыт командной работы»

Подчеркивает когнитивные 
способности и особые интел-
лектуальные умения

33,1% «Я смогу быть полезной коман-
де своими скиллами, а именно: 
3D-моделирование, алгоритмизация, 
создание прототипов устройств, а 
также красивая "упаковка" и пред-
ставление проекта. Новое поколение 
стремительно знакомится с иннова-
ционными подходами в индустрии, 
активно осваивает будущую профес-
сию, используя новейшие техноло-
гии».
«Я умею работать в таких програм-
мах, как КОМПАС-3D, SolidWorks, 
Tinkercad, Adobe Photoshop, Adobe 
After Effects, Adobe Premiere Pro, 
Pascal ABC.NET, КуМир Microsoft 
Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft 
Word, Microsoft Publisher. Также знаю 
основы Python, C#, Arduino. И умею 
находить информацию из различных 
источников и собирать ее в единое 
целое, выделяя главное»

Указывает на социальную 
принадлежность к кому-ли-
бо или чему-либо (участие 
в ассоциациях, родственные 
связи, место происхождения, 
национальность, гендер и про-
чие формальные признаки)

2,5% «Я являюсь “главным медийщиком” 
школьного совета и вхожу в регио-
нальный медиацентр РДШ»

Не выделяет сильные стороны 12,7%

Анализируя тексты писем, мы заметили, что процент выделения поло-
жительных личных качеств и академических успехов примерно одинаков, 
несмотря на то что в большинстве изученных нами писем подростки де-
лают акцент на своих академических компетенциях, мало внимания уде-
ляя личностным умениям (о чём было упомянуто выше). Описывая свои 
сильные стороны и преимущества, они выделяют личные качества нарав-
не с академическими достижениями. Несмотря на наличие наград и побед 
в  олимпиадах, подростки редко упоминают свои особые интеллектуаль-
ные умения. 

Проблемный кейс вместо заключения
После обработки 120 писем мы пришли к выводу, что хороших, каче-

ственных текстов писем примерно 30  – 35%, остальные малоинформа-
тивны или слишком формальны, чтобы через них можно было оценить 
личностный потенциал подростка. В этом смысле, когда мы говорим о не-
высокой продуктивности мотивационных писем, мы имеем в  виду кейс 
с письмами для образовательной программы «Читайбург». Смена по этой 
программе проходила в  июле 2021 года для школьников, проживающих 
на территории ХМАО.

Кейс мотивационных писем «Читайбурга»
При отборе на программу «Читайбург» школьникам были даны четкие 

критерии для написания мотивационного письма:
 — написать мотивационное письмо объемом до 1500 знаков с рассказом 

о себе: как вас зовут, из какого вы города и где учитесь, чем увлекае-
тесь;

 — описать свой опыт участия в подобных программах. Если вы уже уча-
ствовали в  Нанограде (федеральном или региональном), расскажите 
нам об этом;

 — укажите три причины, почему именно вы должны принять участие 
в программе.
Организаторы программы предполагали, что, отвечая на эти вопросы, 

подростки смогут осознать свой выбор, соотнести свои сильные стороны 
с программой. Анализ писем показал, что «формальные» критерии – ФИО, 
город, школа и т.д. отразили все подростки, а дальше, чем более личност-
ным был критерий, тем меньшее количество подростков его отразило 
и раскрыло в  письмах. Свой опыт участия в  подобных образовательных 
программах описали далеко не все подростки. Только 20% указали причи-
ны того, почему именно они должны принять участие в программе. Объ-
яснить этот феномен можно несколькими предположениями, которые по-
лезно будет исследовать дополнительно:

1) подростки не прочли требования к мотивационному письму;
2) у подростков нет опыта размышления о себе;
3) подростки редко получают обратную связь от школы о своих лич-

ностных умениях и положительных качествах; 
4) если у подростка нет достижений по «олимпиадной линии», осталь-

ные сильные стороны, в том числе личные качества, им обесцениваются.

Методическая основа для обучения детей навыкам  
самопрезентации и способности «найти себя»

Основываясь на данных исследования и текстах статей, проанализи-
рованных нами выше, мы можем выделить ряд рекомендаций для рос-
сийской педагогической практики, касающейся побуждения подростков 
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к  участию в  конкурсных образовательных событиях. Чему имеет смысл 
учить школьников, делающих образовательный выбор или принимающих 
решение о возможной теме исследовательской или проектной работы? 

Учителям и тьюторам стоит чаще задавать следующие вопросы своим 
ученикам: 

1. Почему тебя заинтересовала это программа (тема), чему ты планиру-
ешь там научиться? Как ты узнаешь, что ты действительно этому научился?

2. Что ты считаешь своими сильными сторонами (что у  тебя хорошо 
получается делать), когда речь идет о  выборе образовательной цели на 
близкую, среднюю или далекую перспективу?

3. Чему ты научился, приняв участие в выбранном событии, проекте, и 
какие у тебя появились преимущества после достижения цели и получе-
ния образовательного опыта?

4. Можешь ли ты перечислить свои достижения (победы в конкурсах, 
академические успехи)?

5. Можешь ли ты указать свои преимущества, когда речь идет о реше-
нии той или иной образовательной задачи?

6. С кем бы ты хотел познакомиться на программе? Как тебе могут по-
мочь стать лучше другие люди?

7. Каким ты станешь после программы?
8. Что будет, если ты не пройдешь конкурсный отбор на программу? Бу-

дешь ли ты пытаться снова? В чем твоя ошибка? 
9. Как анализ твоей ошибки сегодня поможет улучшить твой результат 

в следующий раз?
Обращаем особое внимание тьютора, что вопросы, направленные на 

«поиск себя», на самоопределение стоит формулировать как обращение 
к личности ребенка. Вопросы 8 и 9, направленные на проработку неуспе-
ха, формулируются в конструктивном контексте, что помогает преодолеть 
эмоциональную концентрацию на неприятных чувствах, связанных с  не-
удачей. Такая работа тьютора поможет ребенку научиться размышлять 
о  себе и своем будущем в  позитивном ключе, исходя из позиции веры 
в свои силы, возможности получения поддержки и благополучия в буду-
щем.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ И 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЗАДАНИЙ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛОВ ШКОЛЬНОГО 
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

DESIGN AND RESEARCH TASKS’ CONSTRUCTION USING 
MATERIALS OF THE SCHOOL ENCYCLOPEDIC DICTIONARY  

OF THE RUSSIAN LANGUAGE

В современной педагогике наблюдается 
тенденция к  изменению понимания того, 
что следует считать «атомарной» едини-
цей образования. Ранее к  таким «атомам» 
относились преимущественно дидакти-
ческие единицы или элементы учебных 
действий, которые ученик должен был 
освоить за  определенный период време-
ни. Сегодня больший вес в  этом смысле 
приобретает личный опыт ученика по соз-
данию собственного «образовательного 
продукта» [1, 6]. «Атомарной» единицей 
образовательного процесса становится за-
дание (учебная задача), выполняя которое 
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ние, методический инструментарий и конкретные 
примеры учебных заданий исследовательского и 
проектного характера, созданных с  использовани-
ем текста Школьного энциклопедического словаря 
русского языка. Предложенный подход к  конструи-
рованию учебных заданий и сами задания прошли 
успешную апробацию на образовательных сменах 
«Литературное творчество» и «Литературный 
разворот», проходивших с  участием авторов в  ОЦ 
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The article proposes a theoretical basis, method-
ological tools and specific examples of research 
and project nature’s study assignments, created 
using the School Encyclopedic Dictionary of the 
Russian Language. The proposed approach to 
the design of educational assignments and the 
assignments themselves were successfully tested 
at the educational sessions "Literary Creativity" 
and "Literary Spread", which took place with the 
participation of the authors in the Sirius Educa-
tion Center (Foundation "Talent and Success" 
and "Intellect" (Leningrad Region), respectively.
Key words: study assignment, educational moti-
vation, research and project assignments.

человек осваивает не только определенное знание, но и сами способы 
его приобретения и применения. В этом случае меняется сама структура 
мышления обучающегося – от «гипокамповой» (на основе памяти) к само-
обучающейся, то есть построенной на основе системного интеллекта и 
опыта решения исследовательских и проектных задач.

Итак, учебное задание для самостоятельной работы рассматривается 
нами как основной компонент школьного образовательного процесса. 
Разумеется, «основной» не означает «единственный», поскольку дости-
жение целей обучения во взаимодействии ученика и учителя зависит от 
ясности преподавания нового материала, мотивационных, коммуникатив-
ных практик и многого другого. При этом именно в учебном задании наи-
большим образом проявляется сущность таких педагогических явлений, 
как целеполагание и обратная связь. В этом смысле мы понимаем учебное 
задание как дидактическую единицу процесса достижения заявленных 
ФГОС компетенций, определяемую в  логике таксономии учебных целей. 
Обязательными компонентами учебного задания являются смысловой, 
информационно-технологический и компонент обратной связи [3].

Учебное задание многофункционально, поскольку может (и должно) 
быть ориентировано на решение нескольких педагогических задач. Кра-
тко охарактеризуем их список. 

Контрольно-проверочные задачи. Оценка качества выполнения учеб-
ного задания позволяет объективно определить достигнутый учеником 
уровень владения тем или иным навыком или более общим умением.

Прогностические задачи. Сопоставление возникших в  процессе вы-
полнения задания трудностей и полученных достижений позволяет су-
дить о том, насколько необратим учебный прогресс ученика.

Мотивационные задачи. Нетривиальная формулировка, личностный 
контекст задания, его игровая «пружина» и юмор обладают мотивацион-
ным потенциалом. 

Диагностические задачи. Задания, выполнение которых предполагает 
сотрудничество, коммуникацию, в  паре или группе, распределение ко-
мандных ролей дают наблюдателю, тьютору значительный массив инфор-
мации для принятия педагогических решений и обратной связи. 

Разумеется, распределение заданий по  названным четырем типам не 
является сугубо ограниченным внутри типологии. Более того, хорошее 
учебное задание, как правило, выходит за границы одного типа и решает 
сразу несколько педагогических задач. 

Независимо от того, сколько педагогических задач может решить и 
решает то или иное учебное задание, каждое из них характеризуется со-
четанием, по крайней мере, четырёх признаков: оригинальность (новиз-
на); ясность/понятность представления в учебном тексте или речи учите-
ля; смысловое наполнение и продуктивность. Распределение «веса» этих 
признаков в формулировке задания может быть разным в зависимости от 
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множества факторов живого образовательного процесса, но именно про-
дуктивность будет определять потенциал учебного задания с  точки зре-
ния его роли в развитии образовательной мотивации ученика. Названная 
мотивация представляет собой совокупность объективных (внешних) и 
субъективных (внутренних) факторов, определяющих отношение ученика 
к целям, содержанию и результатам образовательной деятельности. 

Образовательная мотивация учащихся базируется на системе их цен-
ностных ориентаций в области образования и реализуется в следующих 
проявлениях:

 — сочетание в  личности ученика двух основных групп, внешние и вну-
тренние, и трёх категорий мотивов: долга, практической значимости и 
самореализации, которые проявляются в  отношении всех компонен-
тов образовательной деятельности;

 — активность ученика и его положительная установка на образовательный 
процесс, проявляющиеся в распространении целеполагания за границы 
области освоения актуальной образовательной программы;

 — готовность и потребность ученика к образовательному выбору, а так-
же его заинтересованное участие в построении и осуществлении соб-
ственного образовательного маршрута;

 — ориентация ученика на проектирование, рост и учёт своих личностных 
достижений в  образовательной деятельности, интенсивную самооце-
ночную деятельность и рефлексию, осуществляемые с  целью самоо-
пределения и самоактуализации личности;

 — наличие у ученика устойчивого познавательного интереса, развиваю-
щегося в соответствии с его возрастными особенностями;

 — активное самообразование, понимаемое как расширение учеником 
границ, определяющих содержание и характер его взаимодействия 
с образовательной системой [2].
На основе высказанных выше теоретических идей, касающихся взаи-

мосвязи качества учебных заданий и успешности развития образователь-
ной мотивации, сформулируем принципы, которым необходимо следо-
вать при разработке учебных заданий.

1. Развитие мотивации через любознательность, игру и нетривиаль-
ность подачи заданий.

2. Преодоление консервативных методических установок в  отноше-
нии доминирующего характера репродуктивных заданий.

3. Отказ от заданий с необъятной и неизмеримой целью. 
4. Разработка учебных заданий, обеспечивающих развитие межпред-

метных связей и мягких навыков в структуре учебной деятельности.
5. Ориентация на актуальный, возрастосообразный культурный кон-

текст содержания учебных заданий. 
6. Вариативность учебных заданий в плане их продуктивности: иссле-

довательский текст, проектная разработка и т.п.

Обозначенные выше принципы были положены в  основу процесса 
создания и апробации учебных заданий с  использованием материалов 
Школьного энциклопедического словаря русского языка, созданного кол-
лективом авторов в 2013 году в СПбГУ [5]. 

При конструировании учебных заданий словарь трактовался нами как:
 y объективный источник предметной информации о русском языке (тек-

сты словарных статей);
 y гипер-текст, содержащий скрытые ассоциации, связи и кластеры статей, 

позволяющие развивать системно-речевое мышление школьников;
 y иллюстрированный арт-объект, побуждающий расширять спектр спо-

собов работы с ним и делать сами эти способы более увлекательными 
для учащихся;

 y набор явных и скрытых исследовательских, творческих, проектных сю-
жетов, которые могли быть использованы для построения оригиналь-
ных учебных заданий продуктивного толка. 
Методологическую основу разработанного комплекса заданий соста-

вили ключевые положения компетентностного подхода к организации ра-
боты учеников с текстом, а именно:

1. Поиск «словарной» информации учеником должен быть макси-
мально свободным и самостоятельным для развития навыков чтения 
справочного текста в  условиях, максимально соответствующих жизнен-
ным запросам ученика.

2. Развитие критического мышления учащихся при работе со  слова-
рем уместно строить через мотивацию поиска проблемных суждений, от-
ветов на вопросы косвенного характера, сравнение и сопоставление по-
лученных сведений с собственным жизненным опытом.

3. Работа со словарем должна носить не фрагментарный, а системный 
характер, позволяя расширять пространство как тематических (в рамках 
образовательной области «словесность»), так и межпредметных связей.

4. Задания, выполняемые учениками, должны быть равномерно рас-
пределены в соответствии с их дидактическим замыслом по всем позици-
ям таксономии дидактических целей Б. Блума, а именно: ознакомление, 
понимание, применение, анализ, синтез, оценка [4].

Далее приведены адаптированные примеры учебных заданий иссле-
довательского и проектного характера (В.Е. Пугач, Е.И. Казакова, Л.С. Илю-
шин), созданных с использованием текстов статей Школьного энциклопе-
дического словаря русского языка.

Первая группа примеров представляет собой несколько заданий, цель 
которых подготовить школьников к  восприятию словаря с  точки зрения 
развития «поискового» чтения как основы для выполнения дальнейших, 
более сложных исследовательских и проектных учебных заданий.

1. Проверьте значение какого-либо термина по  словарю. Для этого 
сначала запишите свою версию.
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2. Подберите 5 статей словаря для использования их при подготовке 
к конкретному уроку по русскому языку или литературе.

3. Найдите несколько способов распознавания детской речи в статье 
«Детская речь» (с. 75 – 76).

4. Составьте мини-тест для своих одноклассников (3  – 5 вопросов 
с вариантами ответов) на знание ими жанров речи на основе статьи «Жан-
ры речи» (с. 91).

5. Сконструируйте и кратко опишите свой собственный способ еже-
дневного чтения словаря (например, ассоциативный, тематический и пр., 
исключая прямое «алфавитное» чтение).

Разумеется, это лишь стартовый, иллюстративный список, помогающий 
учителю начать разрабатывать собственные «поисковые» задания в логи-
ке работы со словарем.

Вторая группа примеров представляет собой исследовательские за-
дания, для выполнения которых потребуется больше времени, сопрово-
ждение со  стороны учителя (тьютора), использование дополнительных 
материалов. Кроме того, эти задания допускают и даже побуждают школь-
ника к сотрудничеству с одноклассниками как для сбора данных, так и для 
возможного выполнения задания в паре или группе. 

Варианты заданий приведены ниже.
Исторические изменения в морфемном составе слова 
Задание к  этой статье словаря поможет вам научиться выдвигать соб-

ственные исследовательские гипотезы. Разумеется, полноценное научное 
исследование включает в  себя и проверку выдвинутых гипотез, но именно 
постановка исследовательского вопроса (гипотезы) является залогом успеха 
всего исследования. Итак, в  словарной статье перечислены три типа изме-
нений морфемного состава слов русского языка. Внимательно изучите суть 
этих явлений и сформулируйте (запишите) собственную гипотезу о том, как 
распределены эти типы изменений в языке. Каких изменений больше всего? 
Почему? Предложите научный способ проверки выдвинутой вами гипотезы. 

Окончание
Задание к этой словарной статье, на первый взгляд, может показаться 

едва ли не шуточным.  
Вам предлагается поставить эксперимент: взять текст (стихотворение 

Н. С. Гумилева «Заблудившийся трамвай») и удалить в нём окончания слов. 
Вместо них можно поставить многоточия. Для большей объективности 
эксперимента многоточия имеет смысл поставить и в конце слов с нуле-
вым окончанием. Предлоги, союзы и частицы уместно оставить без изме-
нений. Далее можно договариваться с  добровольцами и проверять, на-
сколько точно они могут восстановить окончания, читая текст вслух.

Несмотря на то, что у  этого эксперимента не может быть логически 
обоснованной изначальной гипотезы, он довольно интересен, так как по-

зволяет выявить наличие (или отсутствие) существенной разницы в таком 
навыке чтения между разными людьми и сделать выводы из полученных 
данных.

Морфологическая категория
В этом задании вам предлагается поставить лингвистический экспери-

мент. Выберите иноязычный (английский, немецкий, французский и пр. – 
в зависимости от изучаемого вами языка) текст, смысл которого вы пони-
маете досконально. Это может быть текст из учебника или книги, которую 
вы читаете. Объём текста – не менее 2,5 тысяч знаков.

Переведите выбранный текст в электронный формат, а затем выпол-
ните его машинный (компьютерный) перевод с  иностранного языка на 
русский с помощью переводчика, встроенного в систему google или ян-
декс. Тщательно проверьте полученный перевод с точки зрения наличия 
в  нём ошибок, связанных с  использованием различных морфологиче-
ских категорий. Предложите своё обоснование возможных причин этих 
ошибок. 

Обращение
Задание к  этой статье предполагает лингвистическое наблюдение. 

Объектом такого наблюдения будете вы сами в тех ситуациях, когда к вам 
обращаются другие люди. Понаблюдайте за  тем, как к  вам обращаются, 
в течение недели. Для того, чтобы «настроить» себя на эту научную работу, 
выработайте способ фиксации своих наблюдений. Это может быть неболь-
шой рабочий блокнот или телефон в режиме заметок. Тщательный подход 
к работе позволит вам настроить своё исследовательское внимание уже 
к концу первого дня. 

Фиксируйте, по возможности, все типы обращений – лично к вам, к вам 
как представителю группы (пассажиров, учеников и т.п.). Обращайте вни-
мание на особенности обращения к вам людей разного возраста и степе-
ни знакомства. Не забудьте включить в составляемый реестр письменные 
обращения в смс-сообщениях и социальных сетях.

По итогам наблюдения обобщите полученные результаты и сформу-
лируйте выводы. Если вместе с вами такую же работу выполнял кто-то из 
одноклассников, имеет смысл сопоставить и обсудить результаты. 

Метафора
Вам предлагается стать исследователем современных песенных тек-

стов. В них достаточно метафор, их интересно анализировать, классифи-
цировать, получая таким образом представление об особенностях языка 
тех произведений, которые многие из вас слушают многократно.

Исследовательская проблема заключается в том, чтобы выяснить особен-
ности языка современной молодежной массовой музыкальной культуры.

Основными методами исследования служат контент-анализ и семанти-
ческий анализ. Дополнительным методом – статистический анализ выяв-
ленных словосочетаний, являющихся метафорами.
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Исследователю (или группе) предлагается составить подборку из 10 – 
15 песен по своему вкусу. Работать имеет смысл с распечатанными текста-
ми, результаты поисков заносить в таблицу-классификатор, в создании ко-
торой поможет материал словарной статьи.

Вам необходимо выбрать несколько критериев оценки найденных ме-
тафор (например, оригинальность, точность и т.п.) и сформулировать ре-
зультаты такой оценки.

Язык писателя
После знакомства с материалом статьи вам предлагается провести линг-

вистическое наблюдение. Подберите два примерно одинаковых по объему 
(количеству знаков) стихотворения А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Выбе-
рите в произведении Н.В. Гоголя сопоставимый с ними по объему отрывок 
прозаического текста (вам поможет функция «Статистика» редактора Word, 
показывающая число знаков и слов в выделенном тексте).

Выпишите в три группы все глаголы, которые вы найдете в этих текстах. 
Сравните подборки глаголов по  критериям: а) количество, б) повторяе-
мость, в) уникальность. Этот перечень критериев не является «закрытым», 
поэтому вам предлагается его расширить, дополнив несколькими соб-
ственными. 

Вопрос: можно ли по группе глаголов определить автора, если не знать 
наизусть произведения? Для ответа на этот вопрос имеет смысл провести 
эксперимент: предложить 10 – 15 людям определить, кому из авторов со-
ответствует та или иная подборка глаголов. Возможно, у  вас появятся и 
свои собственные исследовательские вопросы.

Определение
Задание к  этой статье построено на самостоятельном уточнении спец-

ифики использования согласованных и несогласованных определений в ли-
тературных текстах. Согласно тексту словарной статьи, несогласованные 
определения имеют больше способов выражения. Предлагаем вам провести 
сопоставительный анализ фрагментов прозаического и поэтического текстов 
В.В. Набокова (можно выбрать и другого автора, писавшего/пишущего как 
прозу, так и стихи) с точки зрения частотности и иных особенностей исполь-
зования в них определений одного и другого вида. Для выполнения задания 
вам потребуется выбрать сопоставимо равные объёмы прозаического и по-
этического текстов автора. Это можно сделать с помощью опции «Статистика» 
(количество знаков) в редакторе Word вашего компьютера.

Рекомендуемый объём текстов для анализа – не менее 1,5 тыс. знаков. 
В корпус поэтических текстов можно включить сразу несколько стихотво-
рений. Проанализируйте тексты, а затем изложите результаты и выводы из 
своих наблюдений.

Правильность речи
В тексте словарной статьи приводится следующая классификация оши-

бок, нарушающих правильность речи: «…ошибки бывают орфоэпические, 

орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, слово-
образовательные, логические, фактические, стилистические».

Вам предлагается исследовать речь популярных видеоблогеров. Со-
ставьте оценочную матрицу нарушений правил устной речи на основе 
представленной в статье классификации. С помощью этой матрицы оце-
ните правильность речи трёх (или более) популярных видеоблогеров 
по своему выбору. Имеет смысл брать для оценки фрагмент устного текста 
не короче 3 минут (это примерно одна страница письменного текста).

Если в  выбранном вами блоге есть титры, текстовые вставки, можно 
оценить и пунктуационную корректность текста.

Сформулируйте собственную гипотезу и проверьте её. Например, чем 
старше блогер, тем грамотнее его речь. Или: существует взаимосвязь меж-
ду грамотностью речи блогера и его популярностью (число подписчиков).

Междометие
В статье говорится, что в  современном русском употреблении насчи-

тывается около полутора сотен междометий. Проведите исследование 
и составьте толковый словарь междометий, употребленных в  повести  
М.А. Булгакова «Собачье сердце». Не забудьте, что словарь должен объяс-
нять, что значит то или иное слово.

Наконец, третья группа примеров  – это проектные задания творче-
ского характера, предполагающие осуществление учеником какого-то со-
бытия или создание артефакта, содержательно связанного с материалами 
словаря.

Вот варианты заданий.
Славянские языки
Прочитайте статью «Славянские языки». Семья славянских языков 

представлена в  тексте статьи тремя группами: восточнославянские, за-
паднославянские, южнославянские. Вам предлагается разработать и ре-
ализовать уникальный проект создания мультимедийной карты распро-
странения славянских языков. Форма и степень мультимедийности может 
быть выбрана вами, а вот суть проста: у пользователя должна появиться 
возможность с  помощью данной карты понять, где и на каком славян-
ском языке говорят люди, в чем особенность данного языка, как выглядит 
письменная речь и как звучит устная. Для такой работы вам понадобится 
команда, обладающая хорошими навыками использования современных 
компьютерных программ, коммуникационными и аналитическими навы-
ками. Социальные аккаунты и дружелюбие – вам в помощь.

Специальная лексика
Прочитайте статью словаря о специальной лексике. Примите участие 

в одном из предлагаемых проектов. 
1. В тексте приводятся примеры специальной лексики из разных обла-

стей знания. Объем статьи не позволяет увеличивать этот перечень, одна-
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ко для расширения представления о специфике той или иной науки было 
бы целесообразно иметь более развернутый список терминов. Примите 
участие в проекте по составлению тезауруса по различным учебным дис-
циплинам. Подберите не менее 10 слов специальной лексики, с которыми 
вы познакомились в этом учебном году. Дайте определение понятиям и, 
по возможности, дополните текст иллюстративными примерами. Обсуди-
те с одноклассниками свой выбор.

2. Как вы поняли из материалов статьи, помимо терминов, к специаль-
ной лексике относятся профессионализмы. Возьмите интервью у предста-
вителя одной из профессий и выясните, какие профессионализмы исполь-
зуются в его профессиональной среде. Подготовьте небольшой «Толковый 
словарь профессионализмов» (не менее 5 слов). Поделитесь своими на-
ходками в классе. 

Фонетические средства выразительности. Фонема (звукосимво-
лизм)

Творческое проектное задание по  этим статьям связано, главным об-
разом, с фонетическим средством выразительности, которое называется 
звукоподражанием (звуковая изобразительность, ономатопея). Вы также 
можете использовать иные приведенные в  статьях приемы: звукосимво-
лизм, аллитерацию, ассонанс, анафору, эпифору, анаграмму, паронимиче-
скую аттракцию. Из приведенного ниже списка выберите 3 любых звука и 
опишите их в небольшом (до 100 слов) тексте, стараясь органично вклю-
чить в свое описание несколько выбранных фонетических средств выра-
зительности.

Запишите собственное чтение созданного текста на диктофон. Добавь-
те к этому звук, который вы старались описать. При записи своего голоса 
обращайте внимание на собственную фонетику (звукопроизношение), ин-
тонацию, темп и ясность речи.

Звуки для описания: 
1) разрезание спелого арбуза,
2) шинковка салата на деревянной доске,
3) стук дождя по жестяному подоконнику снаружи окна,
4) звук рассыпавшихся и скачущих по паркету бусин,
5) долгожданный звук поворота ключа в дверях,
6) ночное мытье посуды в пустой кухне,
7) звук заводящегося двигателя автомобиля, слышимый из салона.
Психолингвистика
Вам предлагается выполнить проектное задание: составить небольшой 

тест для своих одноклассников. Цель теста – оценка качества понимания 
материала, изложенного в словарной статье. При составлении теста обра-
тите внимание на четкую и подробную структуру текста статьи, наличие 
в нем множества примеров. Эти особенности статьи имеет смысл исполь-
зовать при составления теста. Задание можно выполнять индивидуально 

или в парах. Для того чтобы созданные тесты можно было сравнить, следу-
ет договориться об общих параметрах:

1) количество вопросов в тесте – 10;
2) типы вопросов: а) «закрытые»  – с  выбором верного ответа из не-

скольких имеющихся вариантов – 5 вопросов; б) «открытые» – с самостоя-
тельной формулировкой ответа тестируемым;

3) выполнение теста должно оцениваться в  баллах. Например, «1»  – 
верный ответ; «0» – неверный ответ или отсутствие ответа;

4) необходимо указать время выполнения теста, о котором следует до-
говориться всем разработчикам (например, 10 минут).

Все тесты должны пройти апробацию. Это означает, что авторы тестов 
обмениваются ими (один или несколько раз – по общей договоренности), 
выполняют тесты друг друга и делятся своими наблюдениями.

Неопределенные местоимения
Выполнение этого, на первый взгляд, простого задания, развивает спо-

собность мыслить научно и системно. 
Предлагаем вам выступить в  роли организатора научной дискус-

сии по  теме статьи словаря. Отправной точкой такой дискуссии может 
стать один из тезисов статьи: «Различия в  значении неопределенных 
местоимений связаны прежде всего с типом неопределенности, которую 
они выражают». 

Предложите свои варианты пяти интересных вопросов для научной 
дискуссии о неопределённых местоимениях.

Например: «Что определяют неопределённые местоимения?»

В заключение сформулируем рекомендации, выполнение которых по-
зволит читателям наиболее качественно использовать предложенный 
в статье подход к разработке проектных и исследовательских заданий на 
основе словарных или иных материалов.

1. Создавая учебное задание, необходимо прогнозировать тот кон-
кретный проектный, исследовательский (или смешанный) опыт, который 
ученик получит в процессе его выполнения.

2. Предлагая учебное задание ученику, стоит уделить особое внимание 
объяснению критериев оценки качества его выполнения, обозначить кон-
кретные характеристики интеллектуального, творческого продукта, кото-
рый будет создавать ученик.

3. Разработка учебного задания должна предполагать обоснование 
трудоемкости его выполнения с учетом разных видов деятельности, в ко-
торые окажется вовлечен ученик.

4. Постановка задачи, сопровождение выполнения учебного задания, 
экспертиза итогового продукта должны быть обеспечены полноценной 
обратной связью как со стороны учителя, так и со стороны ученика. 
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УЧЕБНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТОРИТЕЛЛИНГА: 
ИСТОРИЯ, ОТКРЫВАЮЩАЯ МИР 

УКО

STORITELLING LEARNING OPPORTUNITIES: 
A HISTORY DISCOVERING THE WORLD

Понятие сторителлинг, относительно не-
давно вошедшее в массовый обиход и бук-
вально означающее «рассказывание исто-
рий» (от англ. storytelling), сегодня активно 
осмысляется исследователями в  различ-
ных областях. Несмотря на то, что само 
по  себе умение рассказывать истории 
не ново и корнями уходит в  дописьмен-
ную эпоху, научное осмысление термина 
«сторителлинг» начинается только к  кон-
цу XX века [10]. Интересно, что название 
для явления, «органически» связанного 
со сферой искусства – театром, кинемато-
графом, литературой,  – впервые возника-
ет благодаря сфере управления персона-
лом. Условным, но всё же «изобретателем» 
сторителлинга принято считать Дэвида 
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В статье рассматриваются возможности стори-
теллинга (в том числе цифрового) в  образовании. 
Применение сторителлинга осмысляется в  двух 
аспектах: как метода популяризации образования и 
приобщения к  чтению, активно применяемого в  со-
временных просветительских проектах, и как тех-
нологии работы учащихся с  текстом, позволяющей 
осмыслить новый материал, «присвоить» то или 
иное знание. В исследовании рассмотрены некоторые 
образовательные эффекты, возникающие благодаря 
использованию сторителлинга или его элементов 
в образовательных и просветительских проектах. 
Ключевые слова: педагогический сторителлинг, по-
пуляризация образования, сторителлинг, приобще-
ние к чтению, популяризация науки.

The article discusses the possibilities of storytell-
ing (including digital) in education. The use of 
storytelling is conceptualized in two aspects: as 
a method of popularizing education and intro-
ducing reading, actively used in modern educa-
tional projects, and as a technology for students 
to work with text, allowing them to compre-
hend new material, to “appropriate” this or that 
knowledge. The study examines some of the ed-
ucational effects arising from the use of storytell-
ing or its elements in scholastic and educational 
projects.
Key words: pedagogical storytelling, populari-
zation of education, storytelling, introduction to 
reading, popularization of science.
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по  подбору менеджеров высшего звена “Armstrong International”. Арм-
стронг разработал революционную модель управления персоналом, в ос-
нове которой лежал сторителлинг [11].

Сегодня сторителлинг как метод, технология, приём и формат пред-
ставления информации с  целью максимального вовлечения аудитории 
широко используется в маркетинге, рекламе, индустрии видеоигр, психо-
логии, кинематографе, медиапроизводстве и т.д. Отметим, что трактова-
ние термина нередко зависит от сферы применения и даже географиче-
ских факторов. Так, например, некоторые исследователи подчёркивают, 
что англоязычный термин storytelling и его русскоязычный аналог не яв-
ляются абсолютными синонимами, поскольку в английском языке термин 
«не относится к  специальной лексике и является общеупотребительным 
словом», а в «русскоязычную профессиональную среду данное слово во-
шло как транслитерация нового понятия с  частичным переносом значе-
ния» [1]. При этом в разных сферах сторителлинг «работает» по-разному: 
в психологии этот приём считается одним из методов работы с наррати-
вом, а в маркетинге – способом выстраивать отношение к бренду и повы-
шать продажи, в  журналистике  – приёмом организации текста и т.п. Од-
нако во всех случаях в основе лежит работа с историей, организованная 
по определённым принципам. 

Под историей понимается связное повествование, непременно имею-
щее начало, конец, центральное сообщение (идею, которую стремится до-
нести рассказчик) и главного героя со своими целями и мотивацией (при 
этом героем далеко не всегда выступает человек) [12]. Предполагается, 
что читатель, зритель или слушатель может идентифицировать себя с ге-
роем и его проблемами, что обеспечивает включение ещё одного важного 
элемента истории – эмоций. В процессе развития действия герой совер-
шает действия, создающие повествование, и обязательно преодолевает 
некое препятствие, в результате чего преображается. Нередко это преоб-
ражение становится способом подтверждения центрального сообщения 
истории. К другим важнейшим элементам относят наличие конфликта, ко-
торый становится «движущей силой истории» [5], и сюжет. Практики сто-
рителлинга выделяют не менее семи универсальных подходов к разработ-
ке сюжета, самым популярным из которых является концепция мономифа, 
описанная Дж. Кэмпбеллом [6]. Как показывает наш опыт применения сто-
рителлинга в различных образовательных программах, сами по себе эти 
подходы могут с  лёгкостью преобразовываться в  готовые техники и вы-
ступать материалом для работы с учащимися.

Как мы и отмечали ранее, сама по себе практика рассказывания увле-
кательных историй с целью воздействия на аудиторию не является откры-
тием или чем-то принципиально новым. Педагогика обращается к  этому 
приёму с  давних времен: воспитательная сила рассказов и сказок Льва 
Толстого, которые он использовал в работе со своими учениками, – один 

из тысячи примеров успешного педагогического сторителлинга. Иссле-
дователи отзываются о  сторителлинге как об  «эффективном средстве 
выстраивания внешних и внутренних коммуникаций», инструменте для 
создания «эмоциональных связей, с помощью которых можно управлять 
вниманием учащихся» [9], повышать интерес к тому или иному учебному 
предмету, и т.п. 

Два последних десятилетия ознаменовались всплеском интереса педа-
гогов к сторителлингу и попытками переосмыслить технику в свете новых 
обстоятельств (от изменения требований к результатам образования до не-
обходимости срочного перехода к  дистанционным формам образования 
в связи с пандемией COVID-19 в 2020 году). Одним из важных катализаторов 
для этого переосмысления выступает рост доступности и развитие мульти-
медийных технологий, превращающих «нарративную практику в совершен-
но новый формат организации контента» [8]. В этом свете особый интерес 
представляет цифровой сторителлинг – вид сторителлинга, возникший су-
щественно позднее традиционных устного и письменного видов. 

В цифровом сторителлинге рассказывание истории сопровождается 
применением различных средств мультимедиа (видео- и аудиоматериала-
ми, скрайбингом и интеллект-картами, графикой и т.д.). Все эти элементы 
становятся не просто дополнением, а значимой частью истории. 

К преимуществам цифрового сторителлинга педагоги относят его спо-
собность сделать объяснение более убедительным и наглядным; возмож-
ность индивидуализировать обучение и упростить доступ учащихся к тем 
или иным материалам, повысить вовлечённость аудитории и смоделиро-
вать различные явления или процессы без больших затрат времени или ре-
сурсов, а также существенно расширить формат подачи информации [4].

Эти и многие другие качества цифрового сторителлинга постепенно 
превращают его в  неотъемлемую часть разного рода образовательных 
проектов: по данным eLearning Industry [13], курсы, которые организуются 
по принципам сторителлинга, вызывают у пользователей наиболее высо-
кий интерес (и, что немаловажно, позволяют этот интерес поддерживать), 
мотивируют аудиторию продолжать обучение. 

Как и другие типы «рассказывания историй», цифровой сторителлинг 
используется педагогами в  двух основных форматах  – классическом и ак-
тивном. 

Классический формат предназначен для трансляции явного знания: 
работая с этим форматом, педагог передаёт аудитории «конкретную учеб-
ную информацию: правила, теории, экспериментальные законы и пр., об-
лечённые в яркую форму запоминающейся истории» [3].  

Информация  – даже самая сложная  – переданная через увлекатель-
ную историю проще воспринимается и легче вспоминается. Классический 
пример преобразования «сухой» информации в  историю  – история изо-
бретения сэндвича. Сравните два варианта: 
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Вариант 1. Сэндвич – это разновидность бу-
терброда родом из Англии. Состоит из 2-х или 
более ломтиков пресного хлебобулочного из-
делия и одного или нескольких слоев мясной 
или любой другой начинки. Оксфордский сло-
варь датирует первые употребления термина 
«сэндвич» по отношению к еде 1762 годом

Вариант 2. Известный британский политик, 
аристократ Джон Монтегю, IV граф Сэндвич-
ский, очень любил проводить время за кар-
точными играми и слыл азартным игроком. 
Однажды, во время очередной игры в криб-
бедж, которая продолжалась несколько 
изнурительных часов, граф не нашел времени 
перекусить и приказал слуге принести ему еду 
между двумя ломтиками хлеба. Его друзьям 
так понравился вариант приема пищи без 
отрыва от игры, что они тоже заказали хлеб 
«по-сэндвичски»

Оба текста повествуют об одном и том же. Однако первый вариант, из-
лагающий информацию в энциклопедическом стиле, скорее всего, не за-
помнится, в то время как второй, воздействующий на эмоции и подключа-
ющий фантазию, более адаптирован для восприятия.

Дидактические возможности классического формата сторителлинга 
широко используются и в  различных просветительских проектах, воз-
никающих и функционирующих на границе педагогики и журналистики. 
Пока подобного рода проекты, как и edutainment в целом, чаще привле-
кают внимание медиаисследователей, чем педагогов. При этом такие про-
екты, несомненно, обладают мощнейшим образовательным потенциалом.

Одним из интересных медиапродуктов такого рода нам представля-
ется Joyce Project – проект Армена Захаряна, созданный им для YouTube-
канала «Армен и Фёдор» в  феврале 2021 года, опыт исследования кото-
рого уже частично представлен нами научному сообществу [2]. Автор 
проекта предложил аудитории присоединиться к чтению одного из слож-
нейших произведений в истории литературы – романа «Улисс» Джеймса 
Джойса и прочесть произведение за 18 недель [14]. Еженедельно на кана-
ле проекта появлялся ролик, посвящённый тому или иному эпизоду про-
изведения (всего в романе 18 глав, этим обоснована и продолжительность 
онлайн-проекта). 

Контент-анализ роликов указывает на реализацию в проекте формата 
цифрового сторителлинга: и в проекте в целом, и в каждом из его выпу-
сков мы обнаруживаем структурные элементы «пирамиды Фрайтага»  – 
экспозицию, завязку, нарастание действия, кульминацию, спад, развязку 
и постпозицию; несомненно и присутствие героев (рассказчик, Джойс, 
сопутствующие персонажи, сам зритель). Все герои проходят свой путь 
к персональной «Итаке» и сталкиваются с препятствиями, меняющими их: 
Джойс – создавая великий роман; Леопольд Блум – странствуя по Дубли-
ну; зритель – осваивая сложнейший текст и т.п. Автор проекта использует 
широкий спектр мультимедийных технологий: визуальные элементы и ау-
диосопровождение (каждому выпуску соответствует уникальный «саунд-
трек» и своя «обложка»), графику (фото-, архивные видео, инфографики и 
даже комиксы). Финалом каждого эпизода становится клиффхэнгер, удер-

живающий внимание и стимулирующий продолжать чтение. При этом 
в содержание роликов, связанных с историей литературы, автор вплетает 
актуальные общественные события. 

Как и всякий современный медиапродукт, Joyce Project обладает инте-
рактивностью: участники проекта могли напрямую влиять на содержание 
роликов, общаться с автором с помощью социальных сетей и «ветки» ком-
ментариев к видео. Важным инструментом поддержания интерактивности 
и интереса к проекту стал тематический чат в Telegram, где участники вели 
живую дискуссию, задавали друг другу вопросы и давали разъяснения, 
делились сложностями процесса чтения и даже создавали собственные 
творческие продукты по мотивам романа и роликов.

Возвращаясь к  контент-анализу, отметим, что содержание роликов 
сложно назвать развлекательным: автор не стремится упростить излагае-
мый материал (обилие терминов из области филологии и теории литера-
туры; полноценный литературоведческий анализ эпизодов; стремление 
рассмотреть мельчайшие детали  – это тот минимум, с  которым зрителю 
необходимо справляться самостоятельно). При этом, как показало иссле-
дование аудитории проекта, проведённое нами в июне 2021 года, у боль-
шинства зрителей (76 %) нет специализированного (филологического) об-
разования.

Что примечательно, по мере усложнения от эпизода к эпизоду текста 
«Улисса», сложнее становится и содержание выпусков (если первый ролик 
продолжается чуть меньше двадцати минут, то финальный ролик длится 
почти час): автор проекта как бы предполагает, что его аудитория растёт, 
развивается и усложняется вместе с содержанием романа. Похоже, автор-
ский замысел срабатывает: Армену Захаряну удаётся не только привлечь 
внимание публики к роману, но и удержать это внимание.

Подчеркнём, что сегодня в  открытом доступе опубликовано множе-
ство работ, позволяющих погрузиться в мир «Улисса» и понять текст: от от-
носительно «простого» «“Улисса” в русском зеркале» С. Хоружего до схемы 
романа, составленной самим Джойсом, и многочисленных статей, анали-
зирующих мельчайшие нюансы текста. Однако до запуска Joyce Project это 
не влияло на рост интереса к произведению (во всяком случае нам описа-
ний подобного всплеска интереса обнаружить не удалось). 

Иную ситуацию мы видим, обращаясь к  исследованию читательского 
поведения участников проекта. Справиться со всеми этапами Joyce Project 
и прочитать роман к завершению проекта в июне 2021 года смогли око-
ло 10 % (или 9000) от первоначального числа читателей – этот показатель 
чуть выше средней успешности освоения качественного MOOC. Для 82 % 
опрошенных именно Joyce Project стал поводом впервые прочесть произ-
ведение (при этом чуть больше 30 % из них не планировали читать этот 
роман до появления проекта/не знали о его существовании). Чуть больше 
половины опрошенных стремились держать темп чтения и читать по эпи-
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зоду в неделю, чтобы успевать осмыслить прочитанное к моменту выхода 
нового ролика. Не менее 35 % признались, что несколько раз теряли мо-
тивацию и готовы были оставить чтение, но не сделали этого, поскольку 
стремились узнать, как завершится проект (не роман!), а также получали 
поддержку в чате или благодаря видеороликам. Примечателен и возраст-
ной портрет аудитории: несмотря на очевидную адресованность проекта 
старшей возрастной группе (более 60 % зрителей – люди в возрасте от 26 
до 50 лет), более 20 % читателей составляют подростки и молодёжь – те, 
кому ещё не исполнилось 25 лет. 

Качественные данные, полученные в  ходе исследования, позволяют 
говорить о том, что интерес к проекту и чтению зачастую поддерживался 
за счёт элементов сторителлинга (отдельно подчёркивается роль харизмы 
рассказчика и значимость общения с  другими участниками). Почти чет-
верть опрошенных сообщили, что им удалось привлечь к чтению других 
людей – знакомых, родственников, друзей, то есть часть участников сама 
взяла на себя роль популяризаторов романа и попыталась приобщить 
других к чтению.

Предварительные итоги проекта, подведённые в  июне 2021 года, по-
зволили увидеть, что не менее 9000 человек не просто прочли один из 
сложнейших романов в истории литературы, но и смогли осмыслить его 
содержание. Поскольку все ролики сохранились в сети, полгода спустя мы 
можем предполагать, что число «улиссопочитателей» возросло: впрочем, 
это предположение нуждается в серьёзной проверке – пока мы выдвига-
ем его с  осторожностью, ориентируясь исключительно на рост количе-
ства уникальных просмотров всех эпизодов. 

Тем не менее, даже промежуточные итоги исследования аудитории и 
читательского поведения участников проекта позволяют нам говорить 
о мощном педагогическом потенциале классического формата цифрово-
го сторителлинга в части популяризации литературы и приобщения к чте-
нию. 

Высока эффективность и другого формата использования педагога-
ми сторителлинга – активного, особенностью которого является «предо-
ставление шаблона истории» [9]. Особенность этого формата заключает-
ся в том, что учащиеся вовлекаются в «процесс создания истории, следуя 
заданиям и рекомендациям <…>, моделируют и анализируют различные 
ситуации, ищут пути решения» [9] и т.п. Исследователи подчёркивают, что 
создание учащимися мультимедийных историй с применением цифрово-
го сторителлинга «способствует развитию как речевых, так и универсаль-
ных учебных умений»: творчески и критически мыслить, ставить учебные 
задачи, работать с  информацией, эффективно использовать устную и 
письменную коммуникацию, работать в сотрудничестве и др. [7].

Опыт педагогического творчества в  логике активного сторителлинга 
позволяет говорить об  эффективности техники. Так, например, в  период 

с 2019 по 2021 год мы предлагали различным группам учащихся (студен-
там факультета журналистики, школьникам, участвующим в  программах 
дополнительного образования, и т.д.) попробовать свои силы в  формате 
«Научная пирамида». 

Этот формат работы строится на базовой технике сторителлинга – ра-
боте с  так называемой пирамидой Фрайтага. Осмысляя новый материал 
из области естественнонаучного знания, учащиеся пробовали преоб-
разовать набор фактов и сведений в динамичную историю, обладающую 
завязкой, кульминацией и развязкой. Строгое ограничение заключалось 
в необходимости использовать для своей истории исключительно факты 
и, по возможности, не редуцировать научное содержание. Подобная ра-
бота требует гораздо более интенсивных усилий, чем запоминание сово-
купности фактов. 

Так, например, для создания истории о яблоке и его влиянии на культу-
ру и науку (от библейского мифа до IT-индустрии) учащимся было необхо-
димо освоить материалы из большого количества областей:  от истории и 
химии до новейших компьютерных технологий. Материалы, которые мо-
гут служить содержанием истории, необходимо было не только найти и 
проверить, но и осмыслить, а затем творчески преобразовать и предста-
вить аудитории. В иных условиях это может оказаться невозможным: из-за 
отсутствия связи и логики между полученными данными учащийся легко 
забывает новую информацию, испытывает трудности в её освоении. Соз-
дание истории же превращает этот процесс в увлекательную задачу. 

Немаловажно и то, что у  авторов таких историй всегда есть возмож-
ность поделиться результатом своей работы с  другими присутствующи-
ми или аудиторией в  Интернете. Это обеспечивает почти мгновенную 
обратную связь: легко увидеть, чего не хватает истории, как можно её до-
работать. Применять такого рода технику можно при работе с  группами 
любого возраста: стремление рассказывать истории свойственно и перво-
класснику, и взрослому профессионалу. 

Сегодня арсенал приёмов классического и активного сторителлинга 
быстро растёт: способствует этому и развитие педагогического дизайна, 
и очевидная эффективность техник, и сами условия современного мира, 
в  котором информации становится всё больше, а навыки работы с  ней 
часто определяют нашу успешность. Есть основания полагать, что в даль-
нейшем внимание педагогического сообщества к сторителлингу в целом 
и цифровому сторителлингу в  частности будет только расти, поскольку 
учебный потенциал техники, несомненно, всё ещё нуждается в раскрытии 
и более пристальном изучении.
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МЕМЫ, ХАЙП … С УЧЕБНЫМИ ЦЕЛЯМИ

MEMES, HYPE ... FOR EDUCATIONAL PURPOSES

Появившееся в  2014/2015 учебном году итоговое сочинение вдохнуло 
новую жизнь в  тему обсуждения письменных работ: в  фокусе внимания 
опять оказалась художественная литература, способы аргументации и 
границы допустимого в  тематике выпускных работ [2, 5]. И практически 
на нет сошли дискуссии вокруг собственно жанра письменных работ, ко-
торые возникали вокруг возникновения эссе в  экзаменах по  истории, 
обществознанию, иностранному языку [3, 4]. Возникший вокруг итогового 
сочинения медийный шум, а также мода на «метапредметность» вывела, 
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Статья посвящена описанию опыта состав-
ления заданий для Всероссийского чемпионата 
сочинений «Своими словами», основанных на 
анализе и переработке речевых практик, быту-
ющих в социальных сетях. Приводятся примеры 
заданий, дан анализ речевых явлений и приемов, 
на распознание которых нацелено задание, сфор-
мулированы выводы о  значимости полученного 
опыта для развития школьного курса русского 
языка. 
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The article is devoted to the description of drawing up 
tasks’ experience for the All-Russian championship of 
essays "In my own words", based on speech practices’ 
analysis and processing that exist in social networks. 
Assignments’ examples are given, a speech phenome-
na and techniques’ analysis, the recognition of which 
the assignment is aimed at, is given, conclusions are 
formulated about the significance of the experience 
gained for the development of the Russian language 
school course.
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speech practices.

Дремов Максим Сергеевич, 
стажер-исследователь лаборатории развития ин-
теллектуальных состязаний по гуманитарным на-
укам, Высшая школа экономики (г. Москва, РФ).
E-mail: mdryomov@hse.ru.

Дудий Ксения Андреевна, 
стажер-исследователь лаборатории развития ин-
теллектуальных состязаний по гуманитарным на-
укам, Высшая школа экономики (г. Москва, РФ).
E-mail: kdydiy@hse.ru.

Королева Екатерина Андреевна, 
стажер-исследователь лаборатории развития ин-
теллектуальных состязаний по гуманитарным на-
укам, Высшая школа экономики (г. Москва, РФ).
E-mail: ea.koroleva@hse.ru.



7574 Технологии, практика, опытТехнологии, практика, опыт

как нам кажется, из обсуждаемого поля вопросы, связанные с вызовами 
современности, которые стоят сейчас перед курсом русского языка: со-
временные речевые практики, возникновение новых стилей и жанров, 
динамичное развитие лексики и многое другое [1]. Среди перечня образо-
вательных результатов предметной области «русский язык и литература» 
в  Федеральном образовательном стандарте средней школы есть пункт: 
«владение умением представлять тексты в  виде тезисов, конспектов, ан-
нотаций, рефератов, сочинений различных жанров» [6]. Отметим, что 
больше в перечне образовательных результатов нет пунктов, касающихся 
описания навыков и умений владения русским языком в различных обла-
стях деятельности, кроме как обращения к  проблемам лингвистики или 
литературоведения. 

Создатели нового интеллектуального состязания для старшекласс-
ников  – чемпионата сочинений «Своими словами» ориентировались на 
сформировавшуюся в  практике образования лакуну  – в  подготовке со-
временных школьников отсутствует материал, связанный с  актуальными 
речевыми практиками, с  реальными ситуативными стилями и жанрами 
устных и письменных высказываний. Иными словами, школьный учитель 
практически не обсуждает с  учениками, как используется русский язык 
его современными носителями. Так родилась формулировка миссии чем-
пионата – вовлечь молодых людей в активный процесс развития русского 
языка как языка науки, социальных отношений и культуры. 

Такая концепция привела разработчиков заданий чемпионата к пере-
осмыслению термина сочинение – в качестве заданий участники получали 
не набор тем для размышления, а описание речевых ситуаций, в которых 
в качестве условий предлагалось написать текст определенного жанра и 
стиля, адресованный конкретной аудитории. Например, составить текст 
лекции о  дизайне для сотрудников ЖЭКа, которую вам заказало руко-
водство этой компании, чтобы вдохновить коллектив на редизайн райо-
на; составить официальную заявку для бизнес-партнера или объявление 
о наборе команды проекта; написать рецензию на научную статью. Для со-
ставления таких заданий разработчики анализировали собственный опыт 
написания текстов разных стилей. Но эти задания были разработаны для 
основного этапа, на который попадали не все, а лишь те, что прошли от-
борочный этап. 

Наиболее интересным и показательным относительно изучения со-
временных речевых практик оказался отборочный этап чемпионата, для 
которого необходимо было составить тест с  автоматизированной про-
веркой. При составлении заданий отборочного этапа Всероссийского 
чемпионата сочинений «Своими словами» команда разработчиков ори-
ентировалась на опыт составления заданий программы Международной 
оценки образовательных достижений учащихся  – PISA (Programme for 
International Student Assessment), которые нацелены на проверку так на-

зываемой функциональной грамотности. Под функциональной грамот-
ностью понимается «совокупность умений читать и писать для использо-
вания в  повседневной жизни и решения житейских проблем» (1965 год, 
Всемирный конгресс министров просвещения в  Тегеране). Такие умения 
одинаково необходимы и потенциальным «технарям», и «гуманитариям», 
как и навыки логического мышления. Все, что проверялось в заданиях, от-
носится к общим когнитивным и аналитическим навыкам, будь то анализ 
текста или установление логических отношений.

Вдохновение команда специалистов из Высшей школы экономики, Мо-
сковского городского педагогического университета, Национального ис-
следовательского ядерного университета (МИФИ) и студентов НИУ ВШЭ 
черпала из социальных сетей. 

Илья Киселев.
Друзья, важно! В  ближайшие дни власть начнёт вас агитировать по-

менять резину на зимнюю. НЕ ведитесь на это – от этого получают вы-
году производители шин! Эффективность зимней резины до  сих пор не 
доказана и никто не знает, как она повлияет на вашу машину через не-
сколько лет. Известны случаи, когда человек «переобувал» машину и всё 
равно попадал в  ДТП! Зимняя резина не даёт 100% гарантию от ДТП. На 
вас просто ставят эксперименты. Все мои знакомые шиномонтажни-
ки круглый год ездят на летней. Задумайтесь! Мишлен не просто так 
пришёл в  этом году в  Россию. (https://www.facebook.com/1294669785/
posts/10226525323621394/ дата обращения 22.10.2021).

Под этим постом в  социальной сети Facebook мы найдем много ком-
ментариев, большинство из которых поддерживают игру автора, рас-
познав в  его пародийно-ироничном призыве знакомые маркеры речи 
противников вакцинации. Но такая картина адекватного восприятия раз-
вернутого пародийного высказывания встречается не часто. Далеко не 
всегда пользователи сетей распознают цель высказывания, опознают ре-
чевые маркеры, выдающие опыт, знания пишущего-говорящего, вникают 
в  способы аргументации. С другой стороны, именно в  сетевых коммуни-
кациях сегодня русский язык развивается наиболее стремительно и ин-
тересно. Это касается не только заимствований из английского, но невер-
бальных способов коммуникации, а также поиска новых стилистических, 
грамматических форм, позволяющих адекватно решать вопросы повсед-
невности, новой этики и т.п.

Чтобы рассказать, как тексты из социальных сетей были использованы 
для создания заданий чемпионата, приведем примеры заданий теста 2020 
года, сопроводив их комментариями с  описанием проверяемых умений, 
образовательного потенциала выбранных подходов и формулировок, а 
также принципов создания тестовых вопросов и ответов. 

Первое задание предполагает работу одновременно с  текстовым и 
графическим материалом. В качестве графического материала выступали 



7776 Технологии, практика, опытТехнологии, практика, опыт

мемы, адаптированные (или специально созданные) под задание. Выбор 
мемов обусловлен ориентацией на аудиторию, разнообразием использу-
емых приемов и потенциальной легкостью в составлении большого коли-
чества вариантов.

На первый план в  данном задании выходит навык установления 
связи между явлениями одного характера, представленными в разной 
форме. Участнику необходимо было выстроить ряд из описания при-
ема, мема и высказывания, восстановив соответствие. Данное задание 
может быть выполнено интуитивно, участнику не нужно знать специ-
альных терминов, только опознать прием. Однако само задание при-
водит нас к анализу наблюдений за тем, как используются эти приемы 
в культуре сетевой повседневности. За основу были взяты следующие 
приемы:

 — логическое обобщение  – это логический прием, когда глобальный 
вывод делается из одного или нескольких наблюдений, его под-
тверждающих. Например, люди боятся любых продуктов раститель-
ного происхождения, подвергнувшихся специфической обработке, 
однако не отдают себе отчет, что в  действительности большинство 
употребляемых ими продуктов должны ее проходить просто пото-
му, что в противном случае могут не быть полностью безопасными.  
В  предложенном задании логическая ошибка, по  всей видимости, 
явилась следствием эмоциональной реакции: одна ситуация послу-
жила причиной тому, что ее автор сделал глобальный вывод о пси-
хологии;

 — приписывание утверждений. Часто люди склонны верить утверждени-
ям, сказанным кем-то, представляющим для них определенный авто-
ритет. Именно поэтому возник феномен публикации в соцсетях цитат, 
якобы содержащих глубокий смысл, которые для убедительности при-
писываются имеющим символическую значимость личностям, напри-
мер писателям;

 — мнимая логическая связь устанавливается, когда автоматически счи-
тываемая, желаемая или наиболее очевидная связь осмысляется как 
истинная. В задании это продемонстрировано на уровне попытки свя-
зать однокоренные слова или частичные омографы (сходно звучащие 
слова) друг с другом. Так, например, культурный уровень популяции не 
может определить частота просмотра телеканала «Культура», хоть на 
нем и транслируется иногда образовательный контент. 
Формулировка задания: некоторые из представленных ниже фраз и 

изображений содержат в  себе логические приемы  – искажения, иногда 
возникающие случайным образом, а иногда используемые для наглядно-
сти или создания комического эффекта. Ваша задача – составить три ряда 
из утверждений и изображений, в которых содержится один и тот же логи-
ческий прием.

Второе задание предполагает наличие представлений о  специфи-
ке культурного кода, считывание которого позволяет состояться успеш-
ной коммуникации. Культурный код – это базовые знания, которыми, как 
предполагается, обладает любой участник испытания. В  нашем случае 
из общих базовых знаний необходимо было извлечь только те, которые 
в действительности важны для понимания предложенного видеоматери-
ала – короткого мультфильма (мультипликационные фильмы были выбра-
ны из числа короткометражек, выполненных студентами студии «Шар»).

Формулировка задания: посмотрите видео, прочтите рецензии на него 
и выполните задания. Время выполнения 20 – 30 минут. Ссылка на видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=Canba2DiEmY.

После просмотра мультфильма участникам предлагался первый во-
прос с множественным выбором ответа:

Что должны знать все, чтобы понять идею мультфильма? Выберите 
не менее двух верных вариантов ответа:

1. Реальные проблемы зачастую гиперболизируются в искусстве. 
2. Пластилин бывает разных цветов.
3. В социуме человек вынужден подстраиваться под обстоятельства.
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4. Личность так или иначе встраивается в социум и обязательно одер-
жит победу над толпой.

5. Another Brick in The Wall – песня группы Pink Floyd.
Правильные ответы – 1 и 3, так как остальные варианты ответов либо 

слишком очевидны (2), либо не реалистичны и не универсальны (4), либо 
не обязательны для понимания идеи (4).

Для успешного ответа на следующие вопросы этого задания необхо-
димо провести анализ двух текстов рецензий к мультфильму и извлечь из 
них необходимые данные. Рецензии содержат субъективную оценку муль-
тфильма и впечатления от него двух интернет-пользователей с  разным 
бэкграундом; сохраняется авторская орфография и пунктуация. Варианты 
ответов намеренно содержат лишнюю информацию, которая не представ-
ляет важности в рамках поставленной задачи.

Следующий вопрос: 
Каждый текст  – каждая статья, рецензия, комментарий, блог, кни-

га  – написан человеком. В  сети, на порталах, где любой может свободно 
выразить свое мнение, важную роль в  оценке продукта играет личность 
рецензента: его опыт, характер, владение языком и многое другое. Проана-
лизируйте рецензии, предположите, что характеризует человека, стоя-
щего за текстом. Установите соответствие и ответьте на вопросы.

Рецензия 1.
«Гимн индивидуальности… Или нет?»
Не импонирует мне посыл мультфильма, какой-то бред и безысход-

ность, мол, что пытайся, что не пытайся  – все равно будешь винтиком 
в большой машине. Как будто бы нет никакого иного пути, и уж лучше быть 
кирпичиком, чем закончить «подпоркой». Не поняли? А я объясню. В сре-
де школьников есть миф, что троечники добиваются больших высот, не-
жели отличники (здесь – кирпичики), однако в реальности все эти забитые 
татуировками и исколотые пирсингом любители «выделиться» заканчива-
ют обслуживающим персоналом. И стоит ли игра свеч, если в результате 
так и будешь «поддерживать» кирпичных людей утренним кофе или во-
время принесенной почтой? Разумеется, все это условности, и мне лично 
не помешали закончить универ прогулы школьной физики, но в целом от-
рицание образование никого не привело к успеху, и тем более – к хоро-
шей работе. Индивидуальность хоть и важна, но не сводится к бунтарству. 

7/10
Рецензия 2.
«Об уместном и неуместном»
Понятно, прекрасно понятно, что мульт о  том, как человеческая лич-

ность деформируется под гнетом системы, но почему создатели муль-
тфильма не учли такую громадную систему угнетения, как патриархат? 
Посмотрите только на то, как изначально выглядят фигурки будущих кир-
пичей  – нет никаких сомнений, какого пола какой кирпич. Понятно, что 

в результате они теряют гендерные различия, но не кажется ли это вам из-
лишним? У них буквально нет других отличный параметров, только разли-
чие по половому признаку, причем какое картинное! Немного портит впе-
чатление от просмотра оно, да и посмотрите – все-таки мужских фигурок 
оказывается больше, а «женщина» из начала ленты совсем не сопротивля-
ется «прессовке», как будто так и надо. Ну, так дело не пойдет: если хотите 
делать мульт про индивидуальность и общественное насилие, то будьте 
добры учитывать весь спектр, неинклюзивные ленты у нас уже несколько 
лет как принято ругать. Зато за присутствие «неидеальных» фигур автору 
плюс, приятно было увидеть себя:))

3/10
Принцип составления вопросов к заданию был следующим: было дано 

пять вопросов с поставленной задачей – множественным выбором, уста-
новкой соответствий или распределением ответов между рецензентами. 
Вопросы нацелены на проверку способности испытуемого понять лич-
ностные характеристики рецензентов и их манеру письма через их тек-
сты. Иными словами, понять, какой человек мог бы написать тот или иной 
текст в свободном стиле. Так выглядят вопросы (без вариантов ответа):

1. Что мы можем узнать о каждом рецензенте, исходя из прочитанных 
текстов?

2. Укажите сферу занятости и увлечений каждого из рецензентов.
3. Укажите верные суждения о манере письма каждого из рецензентов 

(возможен выбор одного или более вариантов ответа для каждого рецен-
зента).

4. Укажите возможную цель написания каждой из рецензий.
5. О  каких особенностях характера или фактах биографии можно су-

дить из текста рецензии?
Задание нацелено на проверку способности испытуемого ориентиро-

ваться в условиях получения новой информации. Он мог выбрать одну из 
двух стратегий выполнения задания: 1) опираться на приведенные рас-
крытые формулировки, из которых намеренно упразднена терминология; 
2) самостоятельно изучить, что понимается под когнитивными искажени-
ями, прибегнув к дополнительным источникам (при выполнении задания 
можно было пользоваться Интернетом). 

Нет необходимости обладать специфическими знаниями для выполне-
ния задания, поскольку предложенные формулировки содержат элемен-
ты пояснения. Задание решает одновременно две задачи: проверяет уме-
ние быстро анализировать новую информацию и применить полученные 
знания на практике.

Формулировка задания. Мы часто воспринимаем информацию в иска-
женном виде, а наши суждения редко бывают объективными. Каждый из 
нас уникален, но принципы мышления людей имеют схожести и обуслов-
лены спецификой функционирования человеческого сознания. Особен-
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ности восприятия каждого из рецензентов проявляются на уровне речи. 
Определите, какие когнитивные искажения проявляются в  приведенных 
ниже фрагментах. 

Для верного решения задания необходимо проанализировать, какие 
логические искажения допускают рецензенты. Задание в чем-то аналогич-
но первому, однако здесь приводится более широкое описание конкрет-
ных логических искажений.

Дано три вопроса, которые представляют собой цитаты из рецензий. 
Пример формулировки: «В среде школьников есть миф, что троечники до-
биваются больших высот, нежели отличники (здесь – кирпичики), однако 
в реальности все эти забитые татуировками и исколотые пирсингом люби-
тели “выделиться” заканчивают обслуживающим персоналом».

Варианты ответов:
а) искажение отсутствует;
б) люди склонны искажать факты под воздействием эмоций;
в) люди иногда преувеличивают собственную значимость;
г) иногда люди подменяют статистические данные персональным опы-

том или домыслами.
Пример решения. Автор рецензии рассуждает об  общем контексте, 

основываясь на собственном опыте. Он, безусловно, использует эмоци-
онально окрашенную лексику, но не злоупотребляет ей, а общий тон его 
речи можно назвать нейтральным. Вариант «в» не подходит потому, что 
автор вовсе не ссылается на собственное мнение, рассуждая якобы объ-
ективно. Это наблюдение только подтверждает вариант решения «г».

Другой пример: «И стоит ли игра свеч, если в результате так и будешь 
"поддерживать” кирпичных людей утренним кофе или вовремя принесен-
ной почтой?»

а) Люди склонны абсолютизировать собственный опыт.
б) Люди иногда объясняют и оценивают неизвестные им качества объ-

екта через известные.
в) Искажение отсутствует.
г) Люди склонны к  поспешным выводам, не утруждая себя анализом 

ситуации.
В данном случае автор задает риторический вопрос, он рассуждает 

о проблеме неравенства в контексте фильма, не опираясь на свой опыт, не 
оценивая и не делая каких-либо выводов. Поэтому подходит только вари-
ант «в».

Третье задание предполагает вдумчивый анализ текста и нацелено на 
проверку способности читать лонгрид, оценивать цель написания текста, 
следить за логикой разворачивающейся дискуссии. Для данного задания 
выбирались статьи, выложенные в  свободный доступ, намеренно указы-
вались название, автор и источник материала. Ниже приведен текст одной 
из использованных в тесте статей.

Почему мы больше не верим науке?
Автор: Анна Веселко
Источник: https://theoryandpractice.ru/posts/17904-pochemu-my-

bolshe-ne-verim-nauke?fbclid=IwAR166_xTMq2mFCXrBCJu4QWcnAl_
qM7gEs9IKF8GKmUXCwiK5cy09sfoFrA

Прививки – это метка государства, чтобы следить за вами. Глобаль-
ного потепления не существует. Земля плоская и стоит на черепахах. 
Пережив расцвет науки, который достиг своего пика в прошлом веке, уче-
ные XXI века вынуждены бороться с приверженцами маргинальных научных 
идей и всерьез доказывать, что Земля все-таки круглая и вертится вокруг 
Солнца. Что же заставляет Homo sapiens, человека разумного, отрицать 
разум?

Мы живем в действительно интересное время. С одной стороны, у нас 
новейшие научные открытия, с другой – масштабное, массовое отрица-
ние научных знаний. От  безопасности вакцин до  реальной угрозы в  виде 
глобального потепления – научные факты подвергаются организованно-
му и очень яростному отрицанию. Причем войну с экспертами ведут скеп-
тики, которые зачастую руководствуются лишь собственным видением 
и мало что знают о реальных научных исследованиях. И тревожнее всего 
оттого, что именно скептики собирают на своей стороне большинство 
громких и уверенных в своей правоте последователей.

Человек XXI века по  сравнению со  своими предками живет в  мире не-
вероятного удобства, возможностей и комфорта; немалую часть всего 
этого дарят нам технологии и наука. Проблема в том, что далеко не все 
научные идеи мы можем воспринять как безопасные, потому, что челове-
ку свойственно опасаться того, что он не может осознать.

Скажем, употребление в  пищу генно-модифицированных продуктов. 
Вот уже несколько десятилетий ученые твердят об их безвредности, од-
нако стоит только подумать о ГМО, как мозг большинства рисует кар-
тины страшных мутаций – просто потому, что именно с ними в массо-
вом сознании связано «вмешательство в гены». Одного этого знания – вне 
зависимости от того, насколько оно вообще правомерно и адекватно во-
просу о ГМО – достаточно для того, чтобы выражать недоверие и сопро-
тивляться модифицированным продуктам.

Несмотря на весь комфорт, мир вокруг по-прежнему полон мнимых и 
реальных опасностей, и отличить одни от других непросто.

Что, если опасный вирус мутирует настолько, что начнет переда-
ваться не только воздушно-капельным путем, но и от прикосновения? 
Или научится выживать на поверхностях не 6 – 14 часов, а сутки напро-
лет? Звучит невероятно, и с  точки зрения науки  – невозможно, потому 
что не существует ни одного примера вируса, который взял бы и поменял 
способ своего распространения. Но, опять же, кто сказал, что этот кон-
кретный вирус не сможет стать первым в истории?
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Массовый отказ от вакцинации снижает общий иммунитет человече-
ства к кори, а отказ от сортировки мусора губит природу – вопрос лишь 
в  том, как скоро каждый отдельный человек начнет ощущать послед-
ствия тех или иных своих решений. И то, какими они будут, каждый выби-
рает самостоятельно. 

Цель первого вопроса к  тексту  – проверить умение смоделировать 
коммуникативную ситуацию, в  которой он будет уместен. Любая комму-
никативная ситуация предполагает наличие адресата  – реального или 
вымышленного. Для решения данного задания необходимо внимательно 
прочитать текст и подумать о том, как стиль, количество и уровень слож-
ности предлагаемой в  нем информации соотносятся с  предложенными 
в задании видами аудитории.

Формулировка задания: на основании анализа текста, характера аргу-
ментации и логических связей определите, кому, вероятнее всего, адре-
сована приводимая автором информация? Выберите не менее двух пра-
вильных ответов.

Варианты ответов: 
1. Ученым-вирусологам. 
2. Людям, интересующимся полемичными темами. 
3. Людям, не интересующимся инновационными технологиями.
4. Студентам, изучающим логику. 
5. Кругу лиц, которые стремятся осмыслить современную ситуацию 

в мире.
Первый ответ неверный, так как информация, предлагаемая в  тексте, 

уже известна ученым-вирусологам. Если бы текст был адресован ученым-
вирусологам, его стиль был бы более научным. Второй ответ верный – тема 
вакцинации в  наше время является полемичной. Третий ответ неверный, 
так как текст рассказывает о функционировании вакцин: вопросы, освеща-
емые в тексте, могут считаться связанными с инновационными технологи-
ями. Несмотря на то, что текст рассматривает вопросы, связанные с ошиб-
ками, которые совершают люди (например, отказом принятия научной 
точки зрения насчет ГМО), он не описывает эти ошибки в терминах, которые 
могли бы указать на направленность текста на студентов, изучающих логи-
ку) – четвертый ответ неверный. И наконец, пятый ответ верный – ситуация 
в мире определяется распространением вируса, соответственно, этот текст, 
вероятнее всего, адресован людям, интересующимся этим.

Второй вопрос к тексту статьи третьего задания направлен на провер-
ку умения вычленять ключевую информацию из прочитанного, верные 
варианты ответов соотнесены с высказанными автором тезисами. Решать 
данное задание можно «от противного»: найти суждения, которые опро-
вергаются информацией, данной в тексте, а после найти подтверждение 
для оставшихся суждений.

Формулировка вопроса: c какими суждениями мог бы согласиться ав-
тор? Выберите не менее двух правильных ответов.

Варианты ответов с комментариями:
1. Тот факт, что люди подчас с трудом отличают реальную опасность 

от мнимой, имеет конкретное объяснение. (Это подтверждается информа-
цией, данной в тексте).

2. Недоверие к ГМО научно обоснованно. (Это опровергается инфор-
мацией в  тексте: («Вот уже несколько десятилетий ученые твердят об  их 
безвредности…»).

3. Отличить объективное знание от субъективного мнения доволь-
но просто. (Это опровергается информацией в тексте: «... мир вокруг по-
прежнему полон мнимых и реальных опасностей, и отличить одни от дру-
гих непросто»).

4. Существенной угрозой для современной науки оказываются скеп-
тически настроенные люди. (Это подтверждается следующей информаци-
ей в тексте и предшествующим ей абзацем: «И тревожнее всего оттого, что 
именно скептики собирают на своей стороне большинство громких и уве-
ренных в своей правоте последователей»).

5. Ученые подвергают сомнению существование глобального поте-
пления. (Это опровергается тем, что утверждение «Глобального потепле-
ния не существует» приводится в  тексте в  ряду заявлений, считающихся 
автором абсурдными).

Третий вопрос основан на том, что любой текст имеет свою логическую 
структуру, которая выражается в способности автора подбирать аргумен-
ты для подтверждения высказанного им мнения. Участнику теста пред-
стоит определить (опознать) тип аргумента, используемого автором, что 
предполагает наличие у него навыка классификации явлений, но не спец-
ифических знаний о способах аргументации. При решении этого задания 
необходимо сперва удостовериться в понимании типов аргумента, далее 
найти ту часть текста, которая является аргументом (часто идет после «по-
тому что»), и протипировать ее.

Формулировка вопроса: какой тип аргументации использует автор 
в  приведенном фрагменте текста, чтобы доказать правильность своих 
суждений? Выберите один правильный ответ.

Звучит невероятно, и с точки зрения науки – невозможно, потому что 
не существует ни одного примера вируса, который взял бы и поменял спо-
соб своего распространения. 

Варианты ответов: 
1. Аргумент, отсылающий к личному опыту автора.
2. Аргумент, отсылающий к мнению эксперта в рассматриваемой сфере.
3. Аргумент, основанный на следовании одного утверждения из другого.
4. Аргумент, основанный на цепочке выводов из предшествующих ут-

верждений. 
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5. Аргумент, основанный на фактах объективной действительности. 
Правильный ответ 5. Это считается аргументом, основанным на фактах 

объективной действительности, так как автор апеллирует к научному фак-
ту  – не существует вируса, способного изменять способ своего распро-
странения.

Третий вопрос предлагает участнику работу с комментариями к исход-
ной статье: сначала нужно выделить тезисы комментаторов, затем соотне-
сти их с тезисами автора и выбрать из них те, верность которых действи-
тельно подвергается сомнению.

Формулировка вопроса: какие тезисы исходного текста оспариваются 
в приведенном комментарии? Выберите не менее двух правильных ответов.

Многое, что создает и делает человек в  Науке, имеет Очень Малый 
Смысл. И это он совершает скорее из ГЛУПОГО УПРЯМСТВА, чем от незна-
ния…

Все знания и достижения А. Эйнштейна, С. Хокинга, а также знания и 
достижения о Вселенной и Мире других «выдающихся умов» Чистой Науки 
являются красивыми, но НЕ РАБОТАЮЩИМИ теориями…

Варианты ответов с комментариями к ним: 
1. Некоторые люди опасаются развития научного знания.
2. Наука помогает сделать наш мир более удобным для человека. (Это 

правильный ответ, так как в данном комментарии предлагается точка зре-
ния, что научные теории не работают, соответственно они не имеют потен-
циала сделать мир более удобным для человека).

3. Научные открытия подвергаются критике, но на настоящий момент, 
как правило, разумны и скорее верны. (Это правильный ответ, так как 
в данном комментарии предлагается точка зрения, что научные теории не 
работают, соответственно они не могут быть верными).

4. Расцвет науки произошел в прошлом веке.
5. Научные открытия продолжают совершаться и в наше время.
Следующий вопрос, так же как и некоторые предыдущие, носит обуча-

ющий характер: тестируемый может столкнуться с незнакомым понятием, 
который ему предстоит проанализировать. (Важно: участники чемпионата 
имеют возможность обращаться к любым источникам для прояснения за-
дания). Сложность задания состоит в том, что необходимо самостоятельно 
определить ошибку в  выделенном фрагменте и соотнести ее с  соответ-
ствующим типом. 

Формулировка задания: какая логическая ошибка была допущена 
в рассуждении комментатора? Выберите один правильный ответ.

Многое, что создает и делает человек в Науке, имеет Очень Малый Смысл. 
И это он совершает скорее из ГЛУПОГО УПРЯМСТВА, чем от незнания…

Все знания и достижения А. Эйнштейна, С. Хокинга, а также знания и 
достижения о Вселенной и Мире других «выдающихся умов» Чистой Науки 
являются красивыми, но НЕ РАБОТАЮЩИМИ теориями…

Варианты ответов: 
1. Сверхобобщение и исключение наличия иных возможностей ин-

терпретации фактов / представление личного взгляда как исключительно 
верного.

2. Сопоставление двух неравнозначных по содержанию и смыслу по-
нятий.

3. Утверждение, что нечто существует, если нет доказательств обрат-
ного.

4. Проведение ложной аналогии.
5. Переход на личности (дискредитация автора).
Первый вариант ответа является единственно возможным, так как ав-

тор данного комментария обобщает все научные теории и представляет 
свою точку зрения как единственно верную без аргументации.

Описанные в данном материале задания были использованы в 2020/21 
учебном году для отборочного теста на Всероссийском чемпионате сочи-
нений «Своими словами». Декларируемые в них установки на определе-
ние цели высказывания, его адресата, логики и структуры высказывания 
были использованы и при разработке критериев оценки собственно со-
чинений участников, которые были написаны на втором этапе. Важным 
результатом разработки такого рода теста стали следующие выводы.

Для образовательных целей практически невозможно использовать 
готовые тексты, однако создание аналогов реальных текстов, комментари-
ев и высказываний требует глубокого анализа и вычленения характерных 
черт современных речевых практик. Самонаблюдения во  время состав-
ления заданий показывают, что работа со стилизацией текстов различной 
природы (мемы, рецензии обывателей, комментарии) – прекрасный тре-
нажер для начинающего исследователя. 

Обращение к  современным речевым практикам зачастую требовало 
от разработчиков самостоятельного формулирования типологий и поня-
тий, необходимых для описания речевых явлений и приемов, то есть само 
по  себе носило исследовательский характер. Такого рода материал на 
уроке русского языка  – реальная возможность включить в  образование 
современные лингвистические исследования, формировать действитель-
но научный подход в  школьное преподавание, знакомить с  профессией 
лингвиста.

При всей «метапредметности» получившегося продукта (тест адре-
сован школьникам, собирающимся писать сочинение по  самым разным 
предметам от искусства до  физкультуры) он имеет прямое отношение 
только к предмету русский язык и фиксирует возможные тренды развития 
этой области школьной подготовки, особенно в старших классах.

Исходя из вышеозначенных тезисов, укажем на то, что в настоящее вре-
мя в сфере образования можно наблюдать важные изменения, которым и 
призвано удовлетворить представление «альтернативы» итоговому сочи-
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нению: если раньше на первый план выходили знания, то сейчас гораздо 
большее значение придается деятельности. Соответственно ключевым 
отличием чемпионата сочинений от традиционных олимпиад представля-
ется деятельностная направленность, позволяющая сместить акцент с те-
оретических знаний на умение наблюдать за происходящим вокруг, само-
стоятельно анализировать и получать знания для решения тех или иных 
проблем. Все, что проверялось нами в заданиях, относится к общим ког-
нитивным и аналитическим навыкам, будь то анализ текста или установ-
ление логических отношений, то есть необходимым для начала самостоя-
тельной исследовательской деятельности в университете компетенциям.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ СЕМИНАР  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ «СИРИУСА»  

(НАПРАВЛЕНИЕ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО»)

LITERARY SEMINAR IN EDUCATIONAL PRACTICE "SIRIUS" 
(DIRECTION "LITERARY CREATIVITY")

Программа занятий для участников 
смен «Литературного творчества» вклю-
чает работу в  совершенно разных фор-
матах, требующих актуализации соот-
ветственно и разных знаний и умений. 
Литературные семинары, мастерские, 
проектная работа, творческий прак-
тикум  – вот лишь небольшая часть тех 
видов обучения, через которые про-
ходит каждый стажер. В  нашей статье 
мы более подробно рассмотрим работу 
литературного семинара: как правило, 
он проходит в  самом начале 25-днев-
ной смены и во  многом определяет 
векторы дальнейшей деятельности  
школьников. 

Литературный семинар, по сути, зада-
ет концепцию смены: на нем обсуждают-
ся ключевые понятия, «ядерные» смыс-
лы, которые станут основой дальнейшей 
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В статье рассматриваются принципы и формы 
работы литературного семинара в учебных сменах 
направления «литературное творчество» в  обра-
зовательном центре «Сириус» (г. Сочи). Подробно 
охарактеризованы типы заданий, выполняемых 
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самостоятельной работы – проектной и индивидуальной. Задачи семи-
нара могут разниться в зависимости от типа программы. Если это сме-
на, посвященная отдельным писателям (например, юбилярам года), то 
на занятиях идет работа с конкретными литературными произведени-
ями, сочетающая аналитико-интерпретационную и творческую работу 
(подготовку к написанию эссе или авторского текста). Если же семинар 
открывает «Игру в  бисер» (прежде всего такие смены связаны с  про-
ектной работой), то его основная задача – сфокусироваться на истори-
ко-литературных и культурных значениях опорных понятий. В  разные 
смены это были понятия с  длинным культурным шлейфом: зеркало, 
лестница, сад, река, свеча, маска, письмо, окно и т.п. В  ходе семинар-
ских занятий подробно рассматриваются произведения литературы, 
живописи, кино, в  которых используется то или иное понятие, и тем 
самым «наращиваются» культурные смыслы, в которых оно существует 
в сознании образованного человека. Накопленное знание затем ложит-
ся в основу проекта, сфокусированного на одном из понятий; в нем мо-
гут использоваться игровые, театрализованные, интерактивные фор-
маты представления результатов работы. 

Рассмотрим на конкретных примерах, как строятся занятия литера-
турного семинара, какие методы и приемы работы оптимальным обра-
зом позволяют подготовить стажеров к созданию собственного итого-
вого текста – эссе или авторского произведения. 

Прежде всего опишем общую рамку, в  которую встроены занятия 
семинара. Как правило, у стажеров 16 – 20 часов собственно семинар-
ских занятий, 4 часа занятий редакторской работой (с руководителем 
семинара и его ассистентом-редактором); далее – две проверки напи-
санного текста и после первой проверки индивидуальные консульта-
ции с  преподавателями, ведущими семинар. После первой отправки 
(тексты стажеров проверяются в  системе Canvas) есть возможность 
доработать итоговый текст (эссе или авторское произведение), допол-
нить его и заново отредактировать, учесть сделанные преподавателя-
ми замечания. 

Тематический спектр занятий литературного семинара определя-
ется разными факторами: семинарские занятия могут быть подчинены 
изучению и практическому освоению того или иного жанра (научно-
фантастический рассказ, литературная сказка, лирическое стихотворе-
ние, эссе и т.п.), а могут быть посвящены поэтике конкретных авторов 
(одна из смен была посвящена Пушкину, Гоголю и Ахматовой, дру-
гая – Гумилеву, Мандельштаму, Достоевскому и Булгакову, третья – Че-
хову, Бунину, Блоку, Белому, Пастернаку; ежегодно одна из смен обя-
зательно связана с  современной поэзией). Вот, например, некоторые 
из тем наших семинарских занятий со  стажерами «Сириуса» в  марте 
2019 года: 

 y Как обрисован персонаж в прозе и поэзии А.С.Пушкина?
 y Загадки «Пиковой дамы» А. С. Пушкина.
 y Стилевые «коды» «Пиковой дамы» и «Евгения Онегина» А. С. Пушкина.
 y Предметный мир прозы Н.В.Гоголя. Человек и вещи.
 y Сюжет «последней встречи» в лирике Ахматовой.

При этом темы эссе, которые школьники должны были написать 
после семинара, расширяли смысловое пространство, заостряли про-
блемные вопросы, возникавшие по  ходу обсуждения конкретных ли-
тературных произведений, заставляли задуматься о  том, что в  обсуж-
дениях оказывалось лишь намечено. Приведем несколько примеров 
формулировок, над которыми предлагалось подумать школьникам:

 y «Петербургский текст» в  творчестве Пушкина, Гоголя и Ахмато-
вой: сознательное создание мифа или попытка постичь сущность  
города?

 y Поэт и власть: что изменилось в  соотношении этих феноменов от 
XIX к ХХ веку? (По лирике Пушкина и Ахматовой).

 y Ахматова-поэт и Ахматова-легенда: совпадают ли эти образы?
 y Пушкин глазами Ахматовой: чем художественный образ поэта отли-

чается от поэта как объекта исследования? (По поэтическим и лите-
ратуроведческим текстам).

 y Пушкин и постмодерн (по произведениям Хармса, Синявского и 
Вен. Ерофеева; спектакль Праудина «Покойный бес»): органичен ли 
союз классики и современности?
Важная особенность работы литературного семинара  – возмож-

ность для стажера самостоятельно сформулировать себе тему итогово-
го эссе и написать о том, что его взволновало или заинтересовало. Это 
может быть частная деталь в прочитанном и обсужденном произведе-
нии (например, одна из участниц семинара после аналитической ра-
боты с текстом «Пиковой дамы» Пушкина сформулировала себе такую 
тему: «Почему Герман пришел на любовное свидание с пистолетом?»), а 
может – ключевая проблема авторской поэтики (один из стажеров пи-
сал на тему «Почему все смешное в гоголевском мире так часто бывает 
страшным?»). Среди заранее предложенных тем наибольшей популяр-
ностью пользовались две первых  – о  «петербургском тексте» и взаи-
модействии поэта и власти; высокий уровень сложности первой темы 
осознавался обычно только в процессе самостоятельной работы с ху-
дожественными текстами и литературоведческими источниками. 

В подобном же соотношении – когда темы эссе не «повторяют» или 
«закрепляют» рассматривавшийся на практических занятиях материал, 
а углубляют проблематику самостоятельного мини-исследования – на-
ходились темы семинаров и письменных работ по  творчеству Чехова, 
Бунина, Блока. Например, рассказы и пьесы Чехова изучались на семи-
наре в таких аспектах: 
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 y Чехов-прозаик: приемы классического и неклассического повество-
вания;

 y коммуникация как проблема: анализ рассказов «На святках» и «Ар-
хиерей»; 

 y классики и современники: «Чайка» Чехова и «Чайка» Акунина.
А темы эссе были развернуты в иных направлениях: 

 — Скучно ли читать Чехова? (Выбор произведений свободный); 
 — Чехов в  традиции литературы абсурда (по ранним рассказам и 

«Вишневому саду»): случайный гость или свой среди своих? 
Кстати, размышлять о  том, скучно или интересно читать Чехова, 

школьникам явно понравилось: довольно большое количество эссе 
было сдано именно по этой теме. 

Аналогичный ход использовался и при изучении творчества И. Бу-
нина. Тема семинара могла звучать так: «Искусство сюжета в  прозе  
И. Бунина». А эссе предлагалось написать на «смежную» тему: «За что 
Бунин убивает своих персонажей?» («Митина любовь», «Легкое дыха-
ние», «Господин из Сан-Франциско» и другие произведения). (Отметим, 
что и в этом случае проблемный характер темы вызвал к ней большой 
интерес: подавляющее большинство тех, кто взялся писать о  Бунине, 
выбрали именно ее). 

Литературный семинар по  современной поэзии завершался на-
писанием не эссе (оно допускалось как форма итоговой письмен-
ной работы, но выбрал ее в  моем семинаре только один человек), а 
авторского поэтического текста. Общая установка, которую получи-
ли стажеры, состояла в  том, что в  их собственных текстах должны так 
или иначе отразиться те закономерности образного языка, особен-
ности интертекстуальной игры, композиционные приемы, которые 
им встретились при разборе стихотворений современных поэтов (на 
занятиях рассматривались произведения С. Гандлевского, А. Цвет-
кова, Т. Кибирова, Д. Воденникова, П. Барсковой, И. Жданова, Л. Ло-
сева и др.; о  некоторых литературоведческих аспектах анализа по-
добных произведений мы подробнее писали в  статье «Современная 
русская поэзия в  олимпиадных заданиях по  литературе» [4]). Речь, 
разумеется, шла не о  стилизации (хотя и стилизация имела право на 
существование как формат авторского текста), а об освоении образно-
стилевой поэтической «клавиатуры» литературы XXI века. Прокоммен-
тирую один из авторских текстов – стихотворение стажера Екатерины  
Кожановой:

Октябрь уж наступил, уж роща отряхает
Из переплетов старую листву.
Кружит она и мерно опадает –
Я на страницы эти наступлю.

Все сказано до нас – к чему лукавить?
Желтеют и стареют день за днем
Все смыслы слов. Тут нечего прибавить.
Мы нового уже не привнесем.
 
Всех за борт судна современности!
За ними тем путем и мы уйдем.
Мой лес – лес безызвестности,
Фонарик, тропка, ночь и дом.
 
Домой приду, сложу слова и буду пить.
Огонь. Камин. Ковер. Собака.
Достану томик свой. Им буду печь топить.
Но почему так холодно, однако?

Очевидно, что развертывание образного ряда стихотворения ос-
новано на многозначности слова «лист», которое в  контексте первой 
строфы указывает и на листы книги (упоминанием о  книжных пере-
плетах), и на листья деревьев, падающие с  веток. Соединение реаль-
ного и книжного мира (страницы книги и осенняя листва) подчеркнуто 
интертекстуальной отсылкой к  Пушкину: его стихотворение «Осень» 
начинается следующими строчками: «Октябрь уж наступил  – и роща 
отряхает / Последние листы с  нагих своих ветвей» [7, с. 520]. Метапо-
этическая проблематика определяет и строй второй строфы: начина-
ется она строчкой из стихотворения Т. Кибирова «Постмодернистское» 
и по  своему смыслу является парафразом кибировского текста: «Все 
сказано. Что уж тревожиться / И пыжиться все говорить! / Цитаты пло-
дятся и множатся, / Все сказано – сколько ни ври. / Описано все, нари-
совано…» [3, с. 395]. Третья строфа открывается аллюзией на скандаль-
ный девиз футуристов из манифеста «Пощечина общественному вкусу» 
(«Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с парохода 
Современности» [6]), а завершается стихотворение отсылкой к  произ-
ведениям Льва Лосева и Ивана Бунина: в «Словах для романса “Слова”» 
Л. Лосев цитирует стихотворение И. Бунина «Одиночество». Приведем 
оба контекста:

Иван Бунин
Но для женщины прошлого нет:
Разлюбила – и стал ей чужой.
Что ж! Камин затоплю, буду пить…
Хорошо бы собаку купить.
[1, с. 20]

Лев Лосев
Я складывал слова, как бы дрова:
пить, затопить, купить, камин, со-
бака.
Вот так слова и поперек слова 
Но почему ж так холодно, однако? 
[5, с. 213]
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Разумеется, насквозь цитатный текст стажера  – даже при сохране-
нии драматических обертонов (книгами не получается согреться, для 
подлинного, полноценного проживания жизни их недостаточно)  – не 
может не звучать иронически  – но это явно входит в  замысел автора. 
Стажер демонстрирует свободную ориентацию в пространстве класси-
ческой и современной поэзии – и при этом умение строить собствен-
ный, вполне самостоятельный лирический сюжет, по-постмодернистски 
выговаривая «свое» – «чужими словами»; композиционная техника, об-
разный ряд, стилистика текста отвечают его содержанию (хотя мелкие 
версификационные огрехи в  тексте остались). Задачи, поставленные 
в ходе занятий семинара, при подготовке этого авторского текста были 
решены успешно.

Наконец, еще одна важная грань литературного семинара  – это 
рассмотрение культурного концепта при подготовке «Игры в  бисер». 
Принцип отбора художественных произведений для занятий – наличие 
в  них трактовки одного и того же образа / понятия (сад, или зеркало, 
или окно, или свеча – и т.п.). Тексты подбираются так, чтобы на их при-
мере можно было показать разные аспекты художественной интерпре-
тации, разные версии авторских концепций заданного образа, разные 
контексты, в  которых он существует в  культуре. Опишем возможные 
варианты работы семинара, сфокусированного на концепте сада. Сна-
чала – темы занятий и собственно литературный и художественный ма-
териал:

Тема 1. Концепт сада в  литературе и культуре. Сад расходящихся 
тропок (Борхес): метафора постмодернистской культуры.

Тема 2. Сад-Эдем: анализ рассказов А. Куприна («Детский сад»), Е. Во-
долазкина («Детский сад») и М. Вишневецкой («Опыт сада»).

Тема 3. Образ сада в лирике Б. Пастернака: живые сады поэзии.
Тема 4. «Вишневый сад» А. Чехова: символические коннотации 

«сада».
Тема 5. «Сад» С. Овчарова и «Вишневый сад» А. Чехова: анализ кино-

интерпретации.
Тема 6. «Мой вишневый садик» А. Слаповского: пародия или ремейк?
Тема 7. «Опыт конца света» Алексея Цветкова: анализ и интерпрета-

ция стихотворения.
Тема 8. Образ сада в  лирике неоакмеистов (Ахмадулина, Соколов, 

Чухонцев, Гандлевский).
Тема 9. Концепт сада: визуализация (сады в  живописи и ландшафт-

ном дизайне).
Мы постарались учесть в  работе над концептом все его наиболее 

значимые смысловые грани: слово «сад» может связываться с опреде-
лениями «детский (сад)», «райский (сад)», «Гефсиманский (сад)» – и это 
служит отправной точкой для рассмотрения образа в  широком куль-

турном контексте. Концепция сада-Эдема рассматривалась на примере 
рассказов А. Куприна, Е. Водолазкина, М. Вишневецкой; если в первом 
«детский сад» (по сути  – небольшой парк для прогулок в  городе) был 
мечтой героя, а содержание концепта за рамки социально-культурных 
смыслов не выходило, то в  рассказах Е. Водолазкина и М. Вишневец-
кой явственно звучала тема райского сада (хотя Е. Водолазкин рас-
сказывает о  социально-педагогическом учреждении  – детском саде, а  
М. Вишневецкая – о даче в пригороде): в райском саду человек не знал 
времени – и, как следствие, не ведал о смерти. Сфокусированные в об-
разе сада чеховские мотивы (невозвратимость прошлого, несбывшееся 
счастье, утраченные иллюзии, эфемерность планов и расчетов на бу-
дущее) подробно рассматривались в ходе работы с пьесой «Вишневый 
сад»; современные иронические «аранжировки» – С. Овчарова и А. Сла-
повского  – позволили акцентировать внимание на экзистенциальных 
проблемах, волнующих человека XXI века. Важный аспект темы – сады 
Пастернака: если стихотворения «Плачущий сад» и «Девочка» рассма-
тривались в системе образных средств, характерных для лирики поэта 
(как пишет А.К. Жолковский, «центральная тема поэзии П<астернака>, 
ее самый общий смысловой инвариант – это чувство причастности че-
ловека в  его сиюминутном существовании, и вообще всего малого и 
обычного,  – к  чуду единого, вечного и бесконечно огромного бытия, 
или, сокращенно, ощущение единства и великолепия мира» [2, с. 521]), 
то стихотворение «Гефсиманский сад» из романа «Доктор Живаго» по-
зволяло выйти к  мифологическим аспектам образа сада и связать его 
со  стихотворением А. Цветкова «опыт конца света»: сквозь «детский 
сад», в котором происходит игра в «войнушку», отчетливо просматри-
вается Гефсиманский сад, откуда Христа уводят на суд к Пилату: 

лучи заката били точно в сад
меж тёмных крон с артритными узлами
когда он был от нас внезапно взят
но мы об этом ничего не знали [8].

И, разумеется, в  разговоре о  садах нельзя обойтись без борхесов-
ской метафоры, сконцентрировавшей в  себе важнейшие идеи пост-
модернистских концепций истории и культуры,  – «сад расходящихся 
тропок». Ризоматические узоры истории, искусство как бесконечно 
варьирующиеся отражения отражений, время, утратившее линейность 
и умеющее «заворачиваться» лентой Мебиуса, сюжеты, в  которых ре-
ализованы взаимоисключающие, но равно возможные варианты раз-
вертывания событийных цепочек,  – эти аспекты постмодернистской 
картины мира мы и анализировали, когда разбирали рассказ Борхеса. 
Заключительное же занятие было посвящено садам в  изобразитель-
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ном искусстве – и предметом рассмотрения стали картины Арчимболь-
до, Пикассо, Кандинского, Дали (стажеры сочиняли небольшие этюды 
по ним). Когда в финале работы семинара школьники формулировали 
важные лично для них смысловые грани «Сада», на стикерах появились 
такие записи (даю их в том виде, в каком стажеры сами зафиксировали 
свои идеи):

Сад – Лабиринт (лабиринт эмоций, переживаний, впечатлений);
Сад – это люди, которыми ты сам себя окружаешь;
Сад – это интересно! Для меня – Лабиринт души;
Сад – поток мысли, чувства, судьбы;
Сад – река жизни;
Сад – это Вечность. 

Подводя итоги, акцентируем внимание на специфических особен-
ностях работы литературного семинара. Во-первых, семинар – это всег-
да авторский методический «продукт»: у  двух разных преподавателей 
в одной смене и при одном и том же списке писателей будут проходить 
совершенно разные занятия. Общей является только цель  – подгото-
вить стажеров к  написанию самостоятельного авторского текста или 
эссе, в которых получат отражение собственные размышления школь-
ников, в максимальной степени проявится творческая и человеческая 
индивидуальность стажера. Во-вторых, участники семинара сами могут 
формулировать тему эссе, чтобы углубленно исследовать ту проблему, 
которая вызвала интерес в ходе занятий семинара. И в-третьих, работа 
семинара может иметь выход в проектную деятельность в «Игре в би-
сер», аккумулирующей значительные информационные потоки, свя-
занные с  ключевым образом-концептом, разные способы обработки 
и презентации полученной информации, разные пути ее творческого 
переосмысления. Как отмечают сами участники литературных смен 
(приведем мнение стажера 2018 и 2019 годов Александры Малининой 
из Ярославля), в  работе семинара огромное значение получают «ин-
дивидуальная и командная работа, разные типы заданий, обсуждение 
работ (часто совместное), возможность получения обратной связи и 
повторной отправки выполненного задания, неформальная атмосфера 
(нет ощущения школьных занятий)». Вероятно, это сочетание форм, ме-
тодов и приемов работы на литературном семинаре позволяет успеш-
но решать сверхтрудные филологические и творческие задачи. 
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