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СОЗДАНИЕ НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

ТЕКУЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ ДЕЛ 

В образовании много говорят про «равный доступ к качественному образованию». Не 

меньше разговоров и про «любовь к детям». Однако есть один нюанс: говорить можно 

много чего пафосного, но отражается ли это в действиях учителя на уроке?  

В течение последних 5 десятилетий было проведено множество исследований, 

доказывающих один обидный факт: 

Учителя на уроке предпочитают работать с теми, кто им больше нравится 

– с сильными учениками или с активными. 

Казалось бы — очевидная вещь. Но она имеет существенные последствия. В результате 

дети, которые не очень нравятся учителям, год за годом отстают всё больше. Возникает 

так называемый эффект Матфея, когда дети, и без того обделённые вниманием учителя, 

вовсе оказываются вне поля зрения. На языке экономики это называется «бедные 

беднеют, а богатые богатеют». Дело во многом не в их способностях, а в дискриминации 

со стороны учителя.  

Обычно за «сильными» детьми стоят успешные родители, которые поощряют их 

достижения. Более «слабые» ученики часто происходят из менее благополучных семей. 

Выходит, что с годами своим невниманием учителя делают социальное расслоение все 

сильнее.  

Есть две новости: плохая и хорошая. 

 Плохая: дискриминация учителей есть почти в каждой школе. Вероятно, и ваша — 

не исключение. Дальше расскажем, как это проверить. 

 Хорошая: обычно учителя уделяют разное количество внимания разным ученикам 

неосознанно. Если провести прицельное наблюдение и обсудить результаты с 

педагогом, очень высока вероятность, что учитель осознает свои упущения, примет 

идею, что дальше так жить нельзя. Это шанс на изменения его поведения на уроках. 

Пошаговая схема небольшого эксперимента: 

1) Выберите один класс (максимум два), за уроками в котором вы будете наблюдать. На 

наш взгляд, лучше выбрать среди классов средней школы (например, 7 или 8). Если в 

параллели несколько классов, то среди них выбирайте средний или слабый. 
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2) Вам нужно посетить как минимум 5 уроков в этом классе с разными 

учителями. Например, это может быть 1 день, когда у класса полная загрузка у 5-6 

учителей. 

Если вы директор или заместитель, вам лучше НЕ ходить на уроки самим, 

а делегировать задачу, например, психологу, социальному педагогу, библиотекарю или 

другому учителю. Эта работа не подразумевает большой сложности и не требует 

специальной подготовки. Вообще лучше выбрать человека, присутствие которого на 

уроке учителями не будет восприниматься как большая угроза (ведь если на уроке 

директор или завуч, это будет совсем другое занятие, а присутствие психолога - это 

ерунда, мелочь жизни). 

Лучше, если наблюдающий не будет рассказывать о прямой цели своего посещения. А 

скажет, что, например, наблюдает за активностью детей, за их психологическим 

комфортом на уроке или что-то похожее, не связанное с работой учителя. 

3) Задача наблюдающего - на схеме класса отмечать галочкой, с кем взаимодействует 

учитель. Любое взаимодействие - это одна галочка (например, задает вопрос, вызывает 

к доске, помогает выполнить задание и подобное). 

Наблюдающему для выполнения задания понадобятся заранее распечатанные схемы 

класса и три текстовых маркера разных цветов. Типовая схема класса есть в конце этого 

файла. Если парты расставлены иначе, наблюдающему нужно будет самому нарисовать 

альтернативную схему класса. 

Получится что-то вроде того, что есть на рисунке. 

 

Важно! Человек, который будет на занятии, должен перед уроком попросить учителя 

на схеме класса внести имена учеников и примерно указать, к какой группе относится 

той или иной ученик (сильный, средний, слабый). Имена учеников раскрашиваются в 

три разных цвета (например, красным обозначаются более отстающие ученики, желтым 

- середняки, зеленым - сильные ребята). 

Если учитель на перемене не успеет этого сделать, не страшно. Наблюдающий может 

дать пустую схему класса, которую учитель заполнит в течение урока (или попросит 

заполнить кого-то из учеников). После урока наблюдающий сможет уточнить, к какой 
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группе педагог относит конкретных учеников. Тогда в течение урока наблюдающий 

ставит галочки на своем листе, а потом сможет перенести на него имена. 

4) Итак, ваша задача - собрать 5-6 заполненных протоколов, на уроках разных учителей 

в одном классе. Если правильно организовать работу, на это уйдет 1-2 учебных дня. 

Когда цель будет достигнута, переходите к следующему шагу - анализу данных.  

5) Однако... прежде чем вы получите заполненные протоколы, попробуйте для себя 

ответить на такие вопросы: 

 Как вы думаете, будет ли большой разрыв в моделях поведения разных учителей 

или уроки окажутся скорее похожими? 

 На ваш взгляд, с каким процентом детей (в среднем) учителя взаимодействуют в 

течение одного урока? Какой процент вам кажется хорошим? 

 С какими группами учеников предпочитают работать учителя в вашей школе 

(сильными, средними, слабыми)? 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

Наблюдать можно не только за обращениями учителя к ученикам, но и за другими 

аспектами: 

ВРЕМЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ. Частая ошибка учителей — задать вопрос и при малейшем 

промедлении ученика разу же переадресовать вопрос другому. Школьнику (без разницы, 

сильному или слабому) часто нужно время, чтобы собраться с мыслями и сформулировать 

ответ. Если учитель постоянно лишает учащегося права голоса, то это может 

демотивировать и снизить самооценку. Похожая ситуация: педагог адресует вопрос классу, 

через 2 секунды руку поднимает один отличник, еще через пару мгновений поднимается 

еще пара рук. Пока ответ придет в голову более медленным ученикам, педагог теряет 

терпение и вызывает только сильных. В итоге на всех уроках действующие лица одни 

и те же. — Замечали? 

Задание: чтобы провести такое наблюдение, возьмите план класса, как для прошлого 

задания, а еще запаситесь секундомером или возьмите с собой смартфон (там есть 

функция секундомера). 

Каждый раз, когда учитель задал вопрос, включайте отсчет времени. Когда какой-то из 

учеников начинает ответ, то останавливайте отсчет. На плане класса рядом с учеником 

отмечайте, сколько прошло времени от вопроса до начала ответа. Если по сути времени 

на размышления не было (меньше 1 секунды), то можете просто поставить точку рядом с 

учеником. 
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После урока проанализируйте, каким ученикам педагог чаще адресует вопросы? Дает ли 

время на размышление? 

ПРОДУКТИВНЫЕ И РЕПРОДУКТИВНЫЕ ВОПРОСЫ. Практически все учителя говорят, 

что их цель — научить учеников самостоятельно думать. К сожалению, в реальных 

ситуациях многие педагоги крайне мало для этого делают: в итоге научить думать часто 

остается лишь пафосным лозунгом. В то же время, это высший учительский пилотаж — 

стимулировать мышление ребенка и задавать ему действительно сложные вопросы. 

Было бы ошибкой считать, что на сложные вопросы могут отвечать только лучшие 

ученики. Просто для каждого свой уровень сложности. 

Все вопросы можно разделить на два типа: репродуктивные (когда для ответа нужно 

вспомнить то, что написано в учебнике или что говорил учитель) или продуктивные 

(нацеленные на самостоятельное мышление, обычно начинаются со слов «как», «почему», 

«зачем», «сравни», «проанализируй» и т.д.). 

Задание: снова возьмите план класса и листок бумаги. На плане рядом с учеником ставьте 

букву «Р» или «П» в зависимости от того, какой вопрос задает педагог ученику. Если есть 

возможность, записывайте на листке бумаги все формулировки вопросов – это позволит 

их проанализировать после урока. 

ВАЖНО! ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Предположим, вы провели наблюдение. Как правило, более 90% управленцев 

оказываются недовольны тем, что увидели.  

Как использовать результаты для улучшения преподавания? 

Есть несколько принципов, как лучше использовать результаты наблюдения: 

 Во-первых, никогда не сравнивайте двух педагогов между собой. Данные 

наблюдения должны быть конфиденциальны. Если вы хотите провести сравнение, 

то можно сравнивать результаты учителя со средним показателем по школе (т.е. 

без имен). 

 Во-вторых, это очень-очень сложно, но не давайте учителю сразу рекомендаций. 

Попросите сначала педагога самому проанализировать протокол, как 

распределено его внимание, какие дети оказываются вне поля зрения, что можно 

было бы сделать, чтобы улучшить ситуацию. Не нужно репрессий, нужна обратная 

связь. 

 В-третьих, эффект от наблюдения обычно не очень долгосрочный. Желательно 

предложить первые шаги и преобразования в течение 1-2 недель после 

наблюдения, пока еще свежа неудовлетворенность. 
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