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«ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 
Как правило, в эффективной школе происходят процессы, которые улучшают 

образовательные результаты ученика. К таким процессам относится и развитие 

персонала — это огромный ресурс для изменения и улучшения всей 

образовательной организации. Мы предлагаем вариант исследования, которое 

можно провести в своей школе, чтобы посмотреть на личность учителя, выявить 

«слабое звено», выбрать направления работы с учителями на пути создания 

эффективной модели школы. 

Сейчас кажется уместным вспомнить про очень известный доклад Дж. Колмена 

«Образование для всех» (1966 г.!). Его основная идея заключалась в очень простой 

и очень неприятной мысли, а именно: школа не играет особого значения, главное, 

что определяет академические успехи ребенка, — это семья. Если семья 

ориентирована на образование, если она имеет достаточно высокий социальный 

статус (что определяется не только доходом, но и образованием обоих родителей), 

то ребенок будет учиться, будет видеть в обучении смысл и шансы в дальнейшей 

жизни у него есть. Если семья имеет низкий социальный статус, неблагополучная, 

то ребенок не мотивирован на получение образования, не имеет поддержки в 

семье, не видит в этом смысла и шансов научить его чему-либо, чтобы продвинуть 

по социальной лестнице, нет. 

Разве вам самим не приходилось слышать от своих педагогов слова 

«этот ребенок не способен…», «его невозможно научить, заставить 

работать…»? И чаще всего эти слова относятся именно к детям из 

неблагополучных семей. 

Реакцией на этот доклад было возникновение движения «Эффективная школа». 

Его создали те педагоги, для которых сама мысль о том, что школа не имеет 

значения, что шансы ребенка отсутствуют просто потому, что он родился не в то 

время и не в том месте, была оскорбительной. Это были те школы, которые, 

определяя цель своего существования, сформулировали ее так: уменьшить 

зависимость академической успешности от социального статуса семьи ребенка. 

Понятно, что это задача не для тех школ, которые производят отбор именно по 

социальному статусу семьи, это задача для других, которых, кстати, намного 

больше. При этом понятно, что полностью «отвязать» зависимость академической 

успешности от положения и образования семьи не удастся, но уменьшить… Это 

действительно стоящая профессиональная задача, это вызов. 

Как показывает опыт ее решения, во главу угла придется поставить вопрос 

не о том, как мы учим, а как он (ребенок) учится и при каких условиях. И как 

сделать так, чтобы они действительно учились. Школы должны перестать делать 

вид, что простое следование учителей стандартам само по себе гарантирует доступ 

к этим самым стандартам всех учеников. От поисков ответов на вопрос «Как и чему 
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мы будем учить?» нужно переходить к ответу на вопрос «Как мы узнаем, что 

каждый ребенок научился?». 

Вы считаете, что ваши дети учатся? Убедитесь в этом, проведите анкету. Ведь 

именно их воспоминания формируют их отношение к школе как месту обретения 

знаний. 

Ниже дана анкета, которую можно провести среди учеников, например  5-х  или 6-

х классов относительно того, как они учились в прошлом учебном периоде 

(прошлой четверти или полугодии). Анкета позволяет выяснить, как учебный 

процесс выглядит со стороны того, ради кого он организуется — ученика. 

Посмотреть в глаза реальности, потому что наше (учительское) видение — это 

одно, а видение обучаемого может оказаться немного другим :-). Вряд ли стоит 

говорить, что анкету нужно провести анонимно. 

 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 

1. Найти учителей, которые готовы провести опрос в своих классах, и 

договориться с ними. Мы настаиваем на том, чтобы исследование было 

добровольным. Учитель должен быть готов к тому, чтобы прислушаться к 

результатам исследования. 

2. Подготовить анкеты (представлены дальше в этом файле). 

3. Провести опрос среди детей (исследование должно быть анонимным и 

добровольным, т.е. ребенок может отказаться). 

4. Проанализировать данные. Самый простой способ анализа — посчитать 

долю разных ответов. 

5. Обсудить результаты исследования. Чтобы исследование не прошло просто 

так, важно подумать вместе с учителями, что можно вынести из полученных 

данных. Как то, что вы узнали, должно отразиться на ваших действиях? 

 

Согласие конкретного учителя на участие в таком эксперименте однозначно 

указывает на желание что-то улучшить в своей работе. Как вы думаете, многие ли 

педагоги в вашем коллективе захотят посмотреть в такое «зеркало»? Если 

предположить, что немногие, если вы испытываете опасения по поводу количества 

желающих, задайте себе вопрос почему. Чего они опасаются и чего хотят 

избежать? 
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Анкета для учащегося  «Что я делал чаще всего на уроках» ___________________ 

Учебный предмет _______________________________ 

 

Имя писать не нужно! 

 

Что я делал на уроках в 

прошлом году 

 

На каждом 

уроке 

1–2 раза в 

неделю 

Реже Никогда 

Выполнял самостоятельное 

задание в библиотеке 

    

Списывал с доски 

 

    

Участвовал в обсуждении 

 

    

Молча слушал учителя 

 

    

Конспектировал слова 

учителя 

    

Записывал под диктовку 

учителя 

    

Работал в группе над 

каким-либо заданием 

    

Ничего не делал, проводил 

время, думая о своем 

    

Обсуждал свою работу с 

учителем 

    

Работал на компьютере, 

выполняя учебное задание 

    

Выполнял задание, которое 

имело отношение к жизни 

    

Занимался своими делами 

 

    

Ничего не делал 

 

 

    

 

 


