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I. Введение 

Мы живѐм в эпоху бурного расцвета 

инноваций, являясь очевидцами ускоренного 

технологического развития и повсеместного 

формирования экономики знания 1 . Вместе с тем 

общеизвестно, что образовательные системы 

крайне неохотно поддаются обновлениям.  

Хотя в ряде стран классная доска и мел 

быстро вытесняются ноутбуками и проекторами, большинство учащихся пока выступают в 

традиционной роли потребителей информации, вместо того, чтобы решать задачи, 

исследовать новые проблемы и заниматься творчеством. И хотя примеры применения 

инновационных сред обучения можно найти во многих странах мира, слишком часто 

подобные достижания оказываются доступны не всем учащимся, а лишь представителям 

обеспеченных слоѐв населения. 

Сегодня в системе образования наблюдается ряд критически важных разрывов:  

 между тем, как воспринимает молодой человек мир изнутри классной комнаты и за 

еѐ пределами;  

 между навыками, которые учащиеся получают в школе, и теми умениями, которые 

им могут понадобиться в реальной жизни;  

 между теми, кто имеет доступ к качественному образованию и современным 

средствам обучения, и теми, кто этого лишен. 

 

Все шире распространяется идея о том, что образовательные системы должны 

развиваться с учетом потребностей учащихся и общества, которому они служат, 

переориентируясь от передачи знаний в сторону подготовки к дальнейшему обучению. 

В этом отчете подводятся итоги первого этапа исследования инновационного 

обучения Innovative Teaching and Learning (ITL) в рамках программы, целью которой 

является изучение инноваций в сфере образования в условиях семи разных стран. В 

отчете сделана попытка ответить на ряд вопросов, которые с первого взгляда могут 

показаться простыми. Как инновационное обучение помогает учащимся? Какой 

должна быть экосистема поддержки, которая будет способствовать расцвету 

инновационного обучения? 

                                                           
1
 SOAP. В итоговом макете статистические данные из сносок должны цитироваться в подстрочных 

примечаниях следующим образом. 
Использование Twitter: Bilton, N. ―Twitter Reaches 100 Million Active Users.‖ New York Times. 8 Sept. 
2011. 25 Oct. 2011. < http://bits.blogs.nytimes.com/2011/09/08/twitter-reaches-100-million-active-users/>; 
сведения о населении Кении и Греции можно найти, перейдя по ссылкам 
http://en.wikipedia.org/wiki/Kenya и http://en.wikipedia.org/wiki/Greece 
Пожертвования для Гаити, сделанные по мобильному телефону: Choney, S. ―Mobile giving 
to help Haiti exceeds $30 millio: Pew study finds that 14 percent of donations made by text message.‖ Msnbc. 
21 Jan. 2010. 26 Oct. 2011. <http://www.msnbc.msn.com/id/34850532/ns/technology_and_science-
wireless/t/mobile-giving-help-haiti-exceeds-million/> 

В 2011 г. ежедневно Twitter  в среднем 
пользовались больше людей, чем насе-
ление Кении и Греции вместе взятых. 

7 млн долларов США пожертвований 

было сделано с помощью мобильных 

телефонов в течение 36 часов 

после землетрясения на Гаити. 

http://bits.blogs.nytimes.com/2011/09/08/twitter-reaches-100-million-active-users/
http://en.wikipedia.org/wiki/Kenya
http://en.wikipedia.org/wiki/Greece
http://www.msnbc.msn.com/id/34850532/ns/technology_and_science-wireless/t/mobile-giving-help-haiti-exceeds-million/
http://www.msnbc.msn.com/id/34850532/ns/technology_and_science-wireless/t/mobile-giving-help-haiti-exceeds-million/
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Под «инновационным обучением» мы 

понимаем методы обучения, которые, как было 

продемонстрировано, способствуют развитию у 

учащихся таких навыков XXI века, как навыки 

совместной работы, решения проблем и получения 

знаний, при эффективном использовании ИКТ 

(информационно-коммуникационных технологий). 

«Инновационность» заключается в обеспечении 

широкого доступа учащихся к таким типам обучения, а 

также в том, чтобы заставить новые средства ИКТ 

работать таким образом, чтобы они помогали 

изменить формы обучения.  

Под «экосистемами» мы понимаем взаимодействующие динамические сферы 

влияния, которые определяют методы обучения и результаты учащихся на разных уровнях 

системы образования2. ITL Research строится на важных международных исследованиях 

эффективности и инновационности образования, в которых тщательно анализируются, к 

примеру, особенности высокоэффективных школьных систем (например, Mourshed, Chijioke, 

& Barber, 2010) или роль ИКТ  в оснащении школьных классов (например, Law, Pelgrum, & 

Plomp, 2008). ITL Research стремится выработать интегрированные перспективы развития на 

этих уровнях, от политики образования до методов обучения учащихся.  

В этом отчете описываются результаты второго года (2010/2011) проведения 

исследования ITL Research. Изучение образовательных экосистем было выполнено в семи 

странах: Австралии, Великобритании, Финляндии, Индонезии, Мексике, России и 

Сенегале. Эта работа основывается на результатах пилотного проекта, выполненного в 

первый год, когда на примере четырех стран были разработаны и апробированы рабочие 

инструменты и методы3 (результаты пилотного проекта см. в Shear, Novais, & Moorthy, 

2010). Рекомендации, предложенные в этом проекте, послужат в качестве основы для 

последующего развития программы, поскольку основной акцент в последующие годы 

перемещается с исследования на методы обучения с целью их совершенствования.  

  

                                                           
2 Zhao and Frank (2003) похожим образом использовали экологическую метафору «обеспечение 
естественной динамической неоднозначной реакции на естественный динамический неоднозначный 
феномен» (стр. 810) на добавление «экзотических специй» в виде инновационного обучения в школьные 
экосистемы. 
3 В качестве пробных стран были выбраны Финляндия, Индонезия, Россия и Сенегал. 
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Основные выводы ITL Research — 2011:  

 

 Инновационное обучение поддерживает развитие у учащихся навыков, 

которые помогут им в будущем преуспевать в жизни и работе. 

 Однако возможности учащихся для развития этих навыков обычно ограничены 

и неодинаковы как внутри отдельных школ, так и в разных  школах, выбранных в 

качестве объектов исследования (во всех странах). 

 Несмотря на то, что использование ИКТ в обучении становится все более 

распространенным, их использование учащимися в процессе обучения  

по-прежнему является исключением во многих из этих школ.  

 Инновационные методы обучения чаще всего развиваются при наличии 

специально созданных благоприятных условий. К этим условиям относятся 

следующие:  

o совместная работа учителей, которая ориентирована на взаимопомощь 

коллег и обмен передовыми методами обучения; 

o повышение квалификации с активным привлечением учителей, особенно с 

целью применения и изучения новых методов обучения; 

o стиль работы школы, который предполагает наличие общей концепции 

инноваций, а также постоянную поддержку и поощрение новых типов 

обучения. 

 Несмотря на то, что мы видели примеры инновационных методов обучения 

в тех классах, которые посещали, в большинстве школ и во всех системах 

нашей выборки отсутствовал последовательный интегрированный набор 

условий для поддержки внедрения инновационного обучения. 
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II. Об исследовании ITL Research 

 

Авторы исследования 

ITL Research является результатом международного совместного 

исследования, которое одновременно имеет глобальный и локальный характер. 

Исследовательская сеть ITL возглавляется SRI International, организацией, отвечающей 

за план исследования, его координацию и глобальный анализ. В каждой из стран-участниц 

ведущая исследовательская организация адаптирует общую схему к местным условиям и 

выполняет сбор данных, анализ и подготовку отчетов на местном уровне. Программа 

осуществляется при спонсорской поддержке программы Майкрософт «Партнерство в 

образовании», в качестве партнера которой в каждой из стран выступает 

правительственное учреждение или политическая организация. В некоторых странах эти 

партнеры также принимали участие в финансировании исследования. На международном 

уровне ITL Research координируется компанией Langworthy Research, что позволяет 

использовать преимущества, которые дает поддержка консультационной группы, 

состоящей из международных экспертов4. 

Предмет исследования 

В исследовании ITL Research основной акцент делается на методах 

обучения, которые имеют самое непосредственное отношение к достижению 

результатов обучения уровня XXI века, с применением модели, в которой широко 

использованы результаты ведущих международных исследований и программ (например, 

Law et al., 2008; OECD, 2006; UNESCO, 2008; Partnership for 21st Century Skills, 2004; 

Government of South Australia, 2008; ISTE, 2007, 2008). Как показано на рис. 1, 

«инновационное обучение» в этом исследовании относится к трем категориям 

практических методов:  

 педагогика, ориентированная на учащихся, которая поощряет 

индивидуальное эффективное самообразование учеников; 

 расширение границ обучения за пределы класса такими способами, 

которые лучше всего согласуются с приобретением знаний и решением 

проблем в современном мире;  

 интеграция ИКТ  в педагогику в таких формах, которые способствуют 

достижению целей обучения. Важно отметить, что использование ИКТ  

не является целью само по себе, это всего лишь средство для расширения 

и углубления возможностей обучения. 

 

На рис. 1 также изображены специальные элементы, которые включают «навыки 

учащихся XXI века» в модель ITL.  

                                                           
4
 Полный список партнеров и спонсоров см. по адресу http://www.itlresearch.com. 

 

http://www.itlresearch.com/
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Рис. 1. Инновационные методы обучения и навыки учащихся XXI века 

 

Каким образом? 

Одним из достижений исследования ITL Research стало многообразие методов, 

использованных для определения и исследования элементов инновационного 

обучения 5 . В таблице 1 приложения показаны различные собранные нами данные с 

размером выборки за 2011 г. по всем семи странам. К числу основных методов относятся 

следующие:  

 Опрос учителей и руководителей школ был проведен примерно в 24 школах 

в каждой стране, обычно он проводился среди учеников в возрасте от 11 до 14 лет. 

Группы школ были сформированы с соблюдением равного соотношения а) школ, 

где методы обучения казались более инновационными по сравнению с другими 

школами страны, и б) школ, которые обслуживали похожий контингент учеников, 

но предлагали обучение, которое казалось более обычным, чем могли бы получать 

эти ученики. «Оценка инновационных методов обучения», упоминаемая в этом 

отчете, — это показатель, созданный на основе отчетов учителей о том, насколько 

часто они включают ряд учебных методов в свою работу6. 

 Посещения на местах обеспечивают более объективный взгляд на обучение 

на месте. Для посещений на местах исследователи в каждой стране выбирали 

                                                           
5
 Подробные сведения о первом этапе программы ITL Research см. в работе Shear, Novais, 

Means & Gallagher (2010). 
6
 Показатели методов инновационного обучения на уровне учителей стандартизированы внутри 

каждой из стран и оценены по странам для проведения их сравнительного анализа. Анкеты учителей 
и руководителей школ доступны по адресу http://www.itlresearch.com. 
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три или шесть школ 7  среди признанных «инновационными» по итогам опроса, 

а также отдельных учителей для интервью и наблюдения, с целью выявления 

относительно инновационных методов. Исследователи также опрашивали 

руководства школ и проводили заседания фокус-групп среди учеников. 

 Анализ учебных заданий и работы учащихся — уникальный элемент данного 

исследования, который обеспечивает пристальное рассмотрение занятий в классе, 

не нарушая учебного процесса. Учебное задание — это задание, которое учитель 

просит выполнить учеников как часть их обучения. Образцы работ учеников — это 

сочинения, презентации, электронные таблицы или веб-сайты, которые создают дети 

при выполнении практических учебных занятий. Исследователи в каждой стране 

собрали образцы учебных заданий и работ учеников у восьми преподавателей 

гуманитарных или естественных наук в каждой из шести школ и подготовили 

отдельную группу опытных преподавателей для кодировки образцов в 

соответствии с общими рубриками 8 , определяющими конкретные параметры 

навыков XXI века. Полученные коды обеспечивают измерение того, насколько 

эффективно учителя предоставляют ученикам возможность получения навыков 

XXI века, а также того, насколько хорошо работа учеников демонстрирует эти навыки.  

Все вместе эти методы охватывают разные уровни системы и обеспечивают 

уникальное сочетание субъективных и объективных измерений, понимание конкретной 

ситуации и глубокий анализ обучения. Все инструменты общедоступны по адресу 

http://www.itlresearch.com, где можно также найти техническое приложение, в котором 

подробно описываются методы, использованные в проекте (Gallagher, Shear, & Miller, 2011). 

   

 

 

 

                                                           
7
 Проекты отличаются друг от друга в зависимости от того, принимала ли данная страна участие 

в пилотном исследовании, проводившемся в первый год. 
8
 Определения и рубрики, которые оперируют понятиями обучения XXI века, были разработаны 

SRI International на основе сложившихся в предыдущих исследованиях традиций (Bryk, Nagaoka, 
& Newmann (2000); Matsumura & Pascal (2003); Mitchell, Shkolnik, Song, Uekawa, Murphy, Garet, 
& Means (2005); Shear, Means, Gorges, Toyama, Gallagher, Estrella & Lundh (2009)). 

http://www.itlresearch.com/
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III. Что собой представляет инновационное 

обучение? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное обучение  

Исследование газированных напитков в России 

Учительница химии из России провела со своими учениками исследование газированных 

напитков с помощью популярного в России телевизионного шоу «Контрольная закупка», 

чтобы продемонстрировать различные методы изучения 

состава веществ. Она разделила класс на три группы: 

«народное жюри», «эксперты-биологи» и «эксперты-химики». 

В каждой группе ученики работали по двое, чтобы сделать 

вывод о химическом составе газированных напитков с помо-

щью методов, связанных с их ролями. После того как каж-

дая из групп закончила исследование, ученики объединили 

свои анализы и сделали соответствующие выводы о газиро-

ванных напитках (а именно то, что все протестированные 

газированные напитки вредны для здоровья).  

Эта учительница подготовила урок, который помог привлечь учеников к обучению и одно-

временно предоставил им возможность сотрудничать друг с другом в процессе получения 

нового знания, принимая участие в решении реальной проблемы. 

«Здесь не нужны какие-то особые 

выкрутасы, речь идет о получении 

новых возможностей», — учитель 

из Великобритании. 

В Индонезии ученики проверяли 

экономическую теорию на практике, 

посещая открытый рынок, где они 

исследовали взаимоотношение между 

спросом и предложением. 

В Финляндии школьники совершили 

виртуальное путешествие в три 

страны по выбору для исследования 

климата, растительности и культуры. 
Используя полученную информацию, 

они подготовили презентацию о своих 
путешествиях. 

В Сенегале учитель географии дал 

ученикам в качестве отправной точки 

исследований и дебатов на тему влияния 

эмиграции на экономику Африки 

провокационное утверждение Жака 

Аттали: «Волшебные перспективы 

открываются перед теми, кто уезжает». 
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Личностно-ориентированное обучение в Великобритании 

Личностно-ориентированное обучение стало общей темой для школ Великобритании, 

принимавших участие в исследовании ITL. В некоторых школах ученики в 

индивидуальном порядке встречались с репетиторами, чтобы обсудить свою учебу, 

получая помощь, которую один из учителей назвал «поистине революционной». Во время 

урока учителя используют стратегии динамического опроса, чтобы настроиться на текущий 

уровень понимания учащихся. Школы также делают обучение более ориентированным на 

учеников за счет использования индивидуальных учебных планов, что помогает детям 

сформулировать свои цели и задачи и часто предоставляет возможность учителям через 

какое-то время осуществлять обратную связь. К числу форматов поддержки и совместного 

использования этих планов относится их интеграция в виртуальную среду обучения, 

которая дает возможность ученикам и их родителям получать удаленный доступ к 

информации об успехах детей, а также Passport to Independence (P2i), цифровая брошюра, 

позволяющая ученикам обсуждать свои успехи в учебе.  

Вне зависимости от используемого способа персонализация наблюдается на всех уровнях 

школы и обеспечивает поддержку учеников, помогая им самостоятельно контролировать 

процесс обучения.  

 

 

 

Имитация препарирования лягушки в Австралии 

Учительница биологии из Австралии подготовила урок из нескольких частей, чтобы привлечь 

учеников к изучению важных особенностей пищеварительной системы. Ученики использо-

вали электронную имитацию пищеварительной системы лягушки для исследования свойств 

пищеварительного тракта, а также подготовки к препарированию крысы. После того как 

ученики ознакомились с процессом пищеварения, учительница предложила каждой паре 

учеников один из аспектов пищеварительной системы, который они должны были изучить 

достаточно глубоко, чтобы провести занятие по этой теме со своими одноклассниками. В 

конце занятия все парные исследования были объединены в единое целое, что 

обеспечило более глубокое изучение пищеварительной системы. 

Структура этого урока стимулировала принятие учащимися на себя ответственности за 

результат обучения.Они вместе работали над получением знаний и решением проблем, а 

ИКТ  позволили им изучить процесс более глубоко, чем с помощью учебника. 
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Критический анализ стереотипов средств массовой информации в Мексике 

Во время курса по изучению гражданского права и этики в Мексике ученики исследовали 

социальные стереотипы, обнаруженные в средствах массовой информации, и то, как эти 

стереотипы могут повлиять на представление учеников о самих себе. Сначала ученики 

прочитали рассказ (на образовательном веб-сайте, разработанном Dove Foundation) о двух 

девушках, обсуждающих стереотипы средств массовой информации. После чтения рассказа 

ученики работали в группах над разработкой записей в блогах о социальных стереотипах 

и способах их влияния на самосознание учащихся, включая видеоролики о своем вообра-

жаемом образе, которые были подготовлены самими детьми.  

Использование ИКТ на этом уроке гражданского права и этики через размещение записей 

в блогах и создание видео обеспечило ученикам механизм интеграции получаемого ими 

знания в значимый лично для них контекст. Кроме того, они получили средства для личного 

выражения полученного результата. 
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IV. Практический опыт учеников 

 

Мы начинаем с самого глубинного уровня 

экосистемы, который наиболее наглядно отображает 

эволюцию навыков учащихся: учебный класс. Ощущают 

ли учащиеся разницу между инновационным обучением и 

обычным? 

Учителя и руководители школ, с которыми мы 

беседовали, считали, что ощущают. Учителя, 

которые начали вводить элементы 

ориентированного на учеников, основанного на 

совместной работе подхода в свои педагогические 

методы, рассказали о множестве результатов 

своих учеников, согласующихся с навыками XXI 

века, которых так ждут руководители системы 

образования и бизнеса: во всех странах-

участницах чаще всего упоминались совместная 

работа, решение проблем, критическое мышление, 

независимость, креативность, находчивость и навыки в области ИКТ. 

В исследовании ITL Research измеряется соотношение между инновационным 

обучением и навыками учеников непосредственно с помощью анализа выборки данных 

ученикам учебных заданий (с выявлением данных о возможностях для учеников 

приобрести навыки XXI века) и фактической работы, выполненной учащимися (с 

выявлением данных о том, что эти навыки используются). Результаты очевидны. 

Характеристики учебных заданий позволяют с большой долей предсказать, какие 

навыки были продемонстрированы в работах учеников. Мы обнаружили устойчивую 

взаимосвязь между баллами, выставленными за учебные задания, и баллами за соот-

ветствующую работу учеников (рис. 2; r = 0,68). Это позволяет предположить, что ученики 

с гораздо большей долей вероятности приобретут и продемонстрируют навыки XXI века, 

если учебные задания, полученные ими, требуют от них проявления таких навыков.  

Рис. 2. Баллы за учебные задания предопределяют баллы за работу учеников 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ. 
А. Диаграмма графически 
представляет оценку данного 
учебного задания (сложенную из трех 
измерений) по отношению к средней 
оценке за соответствующие образцы 
работы учеников. Большой пузырек 
показывает более высокую 
концентрацию опорных точек. 
Б. Оценочные баллы за учебные 
задания и работу учеников находятся 
в диапазоне от 1 до 4. 

В. Источник: ITL LASW data, 2011 г. 

«Чем я особенно горжусь, так это 
тем, что новые идеи начинают 
поступать от учеников», — учитель 
из Финляндии. 
«Благодаря ИКТ ученики увеличили 

свои потенциал и знания, чтобы на 

равных конкурировать с ровесниками 

из других стран. ИКТ дали учащимся 

возможность реализовать свои таланты 

и творческие возможности», — 

учитель из Индонезии. 
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Связанные результаты: 

 В пределах одного класса 86 % расхождений между баллами за работу учеников 

объяснялись характером учебных заданий: иначе говоря, проявление навыков XXI 

века в работе, выполняемой учениками, объясняется в большей мере различиями 

между учебными заданиями, а не между учениками. 

 В пределах выборки 75 % работ ученики получили баллы, которые были равны 

или меньше баллов за соответствующее учебное задание при аналогичных 

измерениях 9 . Здесь присутствует эффект насыщения: если предполагается, что 

ученики, скорее всего, достигнут уровня, требуемого учебным заданием, они вряд 

ли опустятся ниже этого уровня.  

 

К сожалению, задания, которые требуют уверенной демонстрации навыков XXI века, 

по-прежнему скорее исключение, чем правило в тех классах, которые мы выбрали, несмотря 

на тот факт, что для участия в исследовании мы специально искали относительно 

инновационных учителей в относительно инновационных школах. В любом из заданных 

измерений (например, способность к совместной работе или решение реальных проблем), 

где хорошей оценкой была «4», средней оценкой за все учебные задания, которые мы 

собрали, была «2» и ниже. Это говорит о том, что большинство учебных заданий требуют 

слабой демонстрации этих навыков. Например, ученики обсуждают свою работу в парах, но 

не разделяют ответственность за ее выполнение, как требует настоящая коллективная 

деятельность, или учебное задание требует самостоятельного приобретения знаний, а 

ученики большую часть времени просто повторяют полученные сведения. По трем 

измерениям 10  более половины заданий получили оценку «1», самую низкую из всех 

возможных.  

 

Тем не менее, имеются примеры инновационного обучения, которое дает ученикам 

возможность приобретения и демонстрации навыков, важных для их будущего. В 

остальных разделах рассматриваются модели инновационного обучения, с которыми имеют 

дело ученики, а также модели доступа к ИКТ и их использования, способствующие такому 

типу обучения.  

Модели варьирования форм обучения  

В большинстве стран было поразительным то, что инновационность 

является феноменом уровня учителей с большими вариациями между разными 

классами даже в пределах одной школы, которые выглядели относительно 

инновационными в своем национальном контексте. Анализ опроса показал, что разброс 

баллов за инновационное обучение у отдельных учителей в пределах типичной школы 

выборки гораздо шире, чем разброс баллов за инновационное обучение в среднем по 

каждой школе (рис. 3): иначе говоря, больше всего варьируются методы обучения разных 

учителей в пределах одной школы, а не в разных школах.   

                                                           
9
 Этот результат включает анализ баллов в трех измерениях — приобретение знаний, использование 

ИКТ в обучении и решение реальных проблем и инновационность, — которые были получены 
как по практическим учебным заданиям, так и по работе учеников. 
10

 Совместная работа, решение реальных проблем и инновационность, а также использование ИКТ 
в обучении. 
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Рис. 3. Методы обучения сильнее варьируются внутри школ, а не между ними 

 

Другие модели: 

 В большинстве стран инновационное обучение имеет тенденцию к различию 

между уровнями достижений учеников, при этом более инновационные педаго-

гические методы обычно доступны ученикам, находящимся на контрольном уровне 

знаний или выше его: хуже успевающие ученики такого же возраста обычно менее 

восприимчивы к инновационным методам обучения11. 

 Что касается академических дисциплин, обучение математике обычно является 

наименее инновационным среди этих предметов12. 

Модели использования ИКТ 

Как и в случае с педагогическими 

методами, использование ИКТ разными 

учителями сильно варьируется. В школах с 

длительной историей использования ИКТ  мы 

имели дело с учителями, которые рассматривали 

ИКТ как неотъемлемую часть своей повседневной 

работы, то, без чего им трудно было бы 

обходиться. И наоборот, многие учителя, которые 

никогда не пользовались ИКТ, обращались к ним 

гораздо реже: эти технологии еще не заняли 

важного места в их практике обучения. 

В классах, которые подвергались 

наблюдению в ходе исследования, чаще всего 

ИКТ использовались учителями для 

представления информации с помощью 

компьютеров с подключенными проекционными устройствами или электронными 

                                                           
11

 Противоположная тенденция наблюдалась в Великобритании, где учителя отстающих учеников 
демонстрировали большую готовность к испытанию новых подходов во время уроков в надежде 
привлечь учеников к учебе. 
12

 Источник: опросы учителей; p < 0,05. 

ПРИМЕЧАНИЯ. 
А. На этом рисунке длина полосок 
показывает стандартные 
отклонения от баллов за 
инновационное обучение внутри 
школ (баллы отдельных учителей) 
и между школами (средние баллы 
по школе).  
Б. Источник: опрос учителей в 

рамках исследования ITL, 2011 г. 

«Сначала я подумал, что эта техноло-
гия не нужна при работе с маленькими 
детьми, но теперь, когда сломался 
проектор, я чувствую себя не в своей 
тарелке», — учитель. 

 
«Математика не зависит от ИКТ. 

Иногда я чувствую, что мне удобнее 

было бы пользоваться обычной доской, 

она больше мне подходит», — учитель. 

«Мы не можем пользоваться ИКТ 

в собственном классе», — ученик. 
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досками. Учителя говорили, что ИКТ позволяют им сделать уроки более увлекательными и 

помогают доходчивее объяснить трудный материал ученикам. Однако сами ученики чаще 

всего выступали в роли потребителей информации.  

Если ученики действительно использовали ИКТ, иногда это открывало перед 

ними возможности обучения, которые в 

противном случае они не могли бы иметь. 

Например, ученики анализировали героя романа, 

создавая его страницу в приложении наподобие 

Facebook, использовали ИКТ дома для более 

полноценной совместной работы с 

одноклассниками над заданными проектами или 

получали доступ к источникам по теме, которые 

недоступны в печатном формате. 

Но чаще всего использование ИКТ 

учащимися в школах можно было описать как базовый уровень: по нашим 

наблюдениям в классах, большинство учащихся использовали ИКТ для поиска 

информации в Интернете, применяли обычные навыки или проходили тестирование (рис. 

4). В таких классах редко можно было встретить учеников, использующих ИКТ во время 

занятий, что также относится и к педагогическим методам, ориентированным на учеников.  

Рис. 4. Способы использования ИКТ учащимися 

 
В целом очевидно, что некоторые ученики имеют доступ к инновационному 

обучению и используют ИКТ в качестве вспомогательного средства при обучении. Однако 

такие возможности все еще недостаточно широко распространены в большинстве стран, 

представленных в исследовании, а когда они присутствуют, то часто представляют собой 

единичные случаи, а не интегрированный опыт, в котором сочетаются инновационные 

педагогические методы с инновационным использованием ИКТ в качестве 

вспомогательного средства, обеспечивающего новые возможности обучения. В 

следующем разделе рассматривается, что именно увеличивает вероятность того, что 

ученики будут иметь дело со средой обучения, которая подготовит их к будущему. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ. 
А. Эта диаграмма 
показывает процентную 
долю учителей, которые 
говорили, что используют 
такие виды ИКТ при 
обучении учеников хотя 
бы раз в неделю. 

Б. Источник: опрос 

учителей в рамках 

исследования ITL, 2011 г. 

«Изложение материала учителем 
слишком обобщенное, после урока 
я  подключаюсь к Интернету, чтобы 
собрать более полную информацию. 
ИКТ помогают мне лучше понимать 
материал урока», — ученик из Сенегала. 
 

«Технология сделала нас маленькими 

детективами. Ученики сами снимали 

видео и делали новости», — учитель 

из Финляндии. 
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IV. Поддержка инновационных методов 

обучения 

Если инновационные методы обучения еще не получили 

широкого распространения, то в каких условиях они 

могут процветать?  

По множеству причин экосистемы (будь то 

образовательные или биологические) в разных местах 

имеют существенно различные особенности. Следовательно, мы можем ожидать различных 

подходов и условий, которые являются движущими факторами в разных частях света, 

представленных в этом исследовании. Мы говорили здесь о факторах, которые 

выступают в роли основных в разных странах, основываясь на данных опроса и качест-

венных характеристиках13.  

Инновационное обучение чаще встречается там, где учителя работают коллективно. 

В тех школах, где учителя чаще говорят о сотрудничестве друг с другом при 

обмене методами обучения, баллы за инновационное обучение, как правило, выше (рис. 

5). Учителя говорили нам, что совместная работа может стать важным механизмом 

обмена методами обучения и взаимной помощи, направленной на их совершенствование.  

Рис. 5. Более частые случаи обмена информацией о методах обучения позволяют 

прогнозировать более инновационное обучение 

 

                                                           
13 Результаты опроса, представленные в этом разделе, обычно отвечают двум условиям: данное 

отношение играло важную роль в объединенном наборе данных, и оно играло важную роль как 
минимум в трех указанных странах при наличии похожих тенденций в большинстве других стран. 
При количественном анализе мы искали тенденции, которые явным образом присутствовали в отчетах 
по нескольким странам и в целом согласовались с данным, полученными из других стран. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ. 
А. На этой диаграмме учителя сгруппиро-
ваны по частоте упоминаний о совместной 
работе среди учителей их школы. Она 
отражает относительные средние баллы 
инновационного обучения 
(выражающиеся как стандартные 
отклонения) для каждой из групп. 
Б. Источник: опрос учителей в рамках 
исследования ITL, 2011 г. 
В. p < 0,05 



16 
 

Совместная работа основывается на 

принципе взаимопомощи, согласованности 

методов поощрения и наличии времени, 

выделенного в расписаниях учителей для 

совместной работы. Нам приходилось слышать о 

специально выделенном времени в расписаниях 

учителей, предназначенном для развития целенап-

равленной совместной работы внутри школ и между 

школами. Такие структуры необходимы, но этого 

недостаточно: для успешности совместной работы необходима соответствующая 

культура, а также общая установка на совершенствование обучения, которая позволяет 

использовать специально выделенное время наиболее продуктивно. Там, где эти условия 

отсутствуют, обмен опытом не всегда эффективен и может даже рассматриваться как 

персональная угроза.  

Инновационное обучение чаще встречается там, где учителя имеют доступ к 

эффективным программам повышения квалификации 

В области повышения квалификации имеют значение интенсивность 
программ и их состав. Данные опроса показывают, что сведения об инновационном 
обучении чаще встречались в анкетах учителей, у которых недавнее повышение 
квалификации было более длительным по времени 14  и включало больше практических 
занятий, таких как применение методов обучения и проведение исследований, а не 
просмотр демонстраций и слушание лекций (рис. 6).  
 
Рис. 6. Более активное повышение квалификации позволяет прогнозировать более 
инновационное обучение 

 

В своих интервью многие учителя говорили, 

что не имели в достаточной степени доступа 

                                                           
14

 Отчеты показывают тесную связь между мероприятиями по повышению квалификации, в которых 
в последние два года принимали участие учителя, и баллами за инновационное обучение, p < 0,05.  

«В нашем сообществе была создана 
система по поддержке отдельных 
учителей. Ни один из них не был 
оставлен наедине со своим 
классом», — руководитель одной из 
школ. 
«Мы не работаем вместе, потому 

что боимся, что наши коллеги 

узнают, как мы работаем», — 

учитель из другой школы. 

ПРИМЕЧАНИЯ. 
А. На этой диаграмме представлены отчеты 
учителей о мероприятиях по повышению 
квалификации, в которых они недавно принимали 
участие, продолжавшихся наибольшее общее 
количество часов. Диаграмма показывает 
разницу в баллах за инновационное обучение 
между учителями, чья программа повышения 
квалификации обладала или не обладала 
каждой из данных характеристик. Различия 
отражены в стандартных отклонениях внутри 
каждой из стран. 
Б. Источник: опрос учителей в рамках 
исследования ITL, 2011 г. 
В. p < 0,05 

«Профессиональное обучение 

становится ситуативным, 

в зависимости от того, на что мы 

настроены... Многое происходит 

потому, что ты случайно сталки-

ваешься с этим», — учитель 

из Великобритании. 
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к повышению квалификации, которое бы предлагало необходимую помощь в 

получении нужных им навыков. Среди наиболее часто упоминаемых потребностей в 

области повышения квалификации были следующие:  

1) помощь учителям в освоении способов интеграции инновационных методов 

в повседневную практику;  

2) выход за пределы технических аспектов ИКТ и предложение четких рекомендаций 

по их использованию в педагогических целях;  

3) согласованность с потребностями учителей (направленность снизу вверх, 

а не сверху вниз). 

Инновационное обучение с применением ИКТ чаще встречается, когда 

ученики имеют доступ к ним в своих классах 

Данные опроса в рамках ITL позволяют предположить, что интеграция ИКТ — важное 

средство для достижения инновационного обучения. Доступ к ИКТ в учебных классах — 

важный фактор, способствующий интеграции. Данные опроса показывают, что доступ учеников 

к компьютерам прямо в классах гораздо сильнее связан с интеграцией ИКТ, чем доступ к 

ним учителей, и оба этих фактора имеют гораздо большее перспективное значение, чем 

доступ к ИКТ в общественных местах, таких как компьютерные классы или библиотеки. 

Когда мы спрашивали учителей о самом значительном препятствии на пути использования 

ИКТ в практике обучения, абсолютным лидером среди названных причин было отсутствие 

доступа учеников к ИКТ прямо в классах (рис. 7).  

Рис. 7. Ответы учителей о препятствиях на пути к интеграции ИКТ 

 

В целом доступ к ИКТ (к компьютерам и надежным сетям) сильно 

варьируется в пределах выборки. В среднем доступ к ИКТ в школах по нашей выборке 

варьировался от 54 компьютеров на 100 учеников в Великобритании до 2 компьютеров на 

100 учеников в Сенегале, где частые отключения электроэнергии требовали от учителей, 

ПРИМЕЧАНИЯ. 
А. Эта диаграмма показывает 
процентные доли учителей, которые 
говорили о том, что каждый из этих 
факторов является «самым важным 
препятствием» к использованию ИКТ 
в процессе обучения.  
Б. Источник: опрос учителей в рамках 

исследования ITL, 2011 г. 
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использующих ИКТ, всегда иметь под рукой альтернативный план. Другое исследование 

показало, что даже там, где доступ в школах был относительно высок, ученикам не всегда 

разрешалось пользоваться ИКТ более чем один-два часа в неделю (OECD, 2009). 

Там, где доступ отсутствовал, эта проблема служила серьезным 

препятствием на пути интеграции ИКТ в обучение. Многие ученики и учителя 

рассказывали, что ученики чаще пользуются ИКТ за пределами класса, что восполняет 

недостаток ИКТ в школе. Однако во многих местах, где не было доступа к ИКТ в школе, 

интеграция этих технологий зависит от индивидуального творческого подхода и 

ресурсов. Кое-где учителя приносят в школу свои собственные переносные компьютеры, 

ученики приносят смартфоны и цифровые камеры, а задания выполняются в интернет-

кафе после занятий в школе. В наиболее обездоленной среде, где такие личные ресурсы 

отсутствуют, надежда на доступ к ИКТ вне школы может привести к углублению 

неравенства.   

Инновационное обучение чаще наблюдается в школах, где инновации 

поддерживаются за счет благоприятной обстановки в масштабах школы 
Элементы, описанные выше, представляют проблемы, которые, если рассматривать 

их изолированно, существенным образом коррелируются с инновационным обучением. 

Однако локальные экосистемы, в которых происходит обучение, играют роль сферы 

влияния, которая может обеспечивать соответствующую поддержку для постоянного 

развития методов обучения или не может. Несмотря на то, что школы, в которых скла-

дывалась общая картина всеобщей поддержки инноваций, во время этого исследования 

были в меньшинстве, их модель можно взять за 

образец. 

 В отчетах из всех стран признается 

роль руководства школы как 

основного фактора внедрения 

инноваций на уровне школы. Такая 

поддержка может иметь форму 

поощрения, выделения времени и 

материальных ресурсов и повышения 

квалификации, причем все это 

подчиняется четкой последовательной 

концепции.  

 Также должны быть выстроены 

системы поощрения и оценки работы 

учителей. По результатам исследования, 

учителя в тех школах, где при оценке 

работы акцентировалось внимание на 

новых методах преподавания, показы-

вали гораздо более высокий уровень 

инновационного обучения (рис. 8). Кроме того, если участие в общешкольных 

мероприятиях не поощряется материально, выработка благоприятной для 

инноваций обстановки в масштабах школы может быть затруднена: в некоторых 

странах участие в совместных мероприятиях было на низком уровне, потому 

что некоторые учителя использовали выделенное время для оказания платных 

«С самого начала сотрудники гово-
рили, что она [система на базе ИКТ] 
предназначена для тех, кто хочет ее 
применять, интересуется ею, верит 
в ее необходимость и важность… 
И когда они пробовали использовать 
ее и рассказывали об этом кому-то 
еще, те тоже хотели попробовать. 
Это было как цепная реакция. Теперь 
мы создали такую атмосферу, когда 
люди живо интересуются тем, что 
происходит в работе их коллег, и охотно 
учатся у них», — руководитель школы 
из России. 

«[В этой школе] только ленивый не 
пользуется инновациями», — учитель 
из России. 

«В этой школе нет заинтересован-

ности [опытом других учителей], 

нет  анализа, потому что нет общей 

школьной программы», — учитель 

из Мексики. 
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услуг, таких как частное репетиторство. 

 

Рис. 8. Согласованные методы оценки расширяют перспективы 

инновационного обучения 

 
 

 Модели добровольного участия, дающие возможность учителям выбрать 

время освоения инновационных методов, когда они будут к этому готовы, 

были распространены в школах с благоприятным внутренним климатом. 

Некоторые из этих школ также использовали школьных передовиков — учителей, 

которые проявили себя относительно хорошо с точки зрения использования инно-

ваций и могли продемонстрировать преимущества новых методов и вдохновить 

других на их использование. Такого рода модели создают хорошо продуманный 

механизм по естественному распространению опыта среди учителей, вместо 

того чтобы диктовать им распоряжения сверху. 

Таким образом, данное исследование обнаружило, что внутришкольная атмосфера, 

которая благоприятствует использованию инновационных методов, включает такие 

элементы, как эффективно организованная совместная работа и возможности для 

повышения квалификации. Еще более важно то, что инновационные методы скорее всего 

будут развиваться, когда обстановка в школе благоприятствует этому, обеспечивая 

последовательную поддержку этих элементов и делая постоянный акцент на 

совершенствовании методов обучения. Несмотря на тот факт, что наши выборки в 

каждой стране намеренно включали школы с высоким уровнем инновационности, 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

А. На этой диаграмме учителя 
сгруппиро-ваны по тому, в какой 
степени они согласны с утверждением, 
что в их школе «при оценке учителей 
делается акцент на новых методах 
обучения». Она отражает 
относительные средние баллы 
инновационного обучения (выражены 
в стандартных отклонениях) для 
каждой группы.  

Б. Источник: опрос учителей. 

В. p < 0,05 
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внутренняя атмосфера, подобная описанной выше, редко встречалась в тех школах, 

которые мы посетили.  
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Национальная образовательная система 
 

Помимо обстановки в каждой отдельной школе, важным 

уровнем экосистемы образования является более широкий 

государственный контекст. Даже самые независимые школы 

по-прежнему работают в контексте образовательных структур 

и ценностей, которые сильно влияют на цели обучения и даже 

методы преподавания. Это влияние может попадать в унисон 

или противоречить целям инноваций. 

Документы по государственной политике, поддерживающие использование 

инновационного обучения, имеются во всех исследуемых странах, и большинство 

из них представили отчеты о ряде программ государственного уровня по поддержке инно-

вационного обучения. В некоторых случаях они распространяются на недавно переписанные 

рекомендации по составлению учебных планов, куда входит акцентирование внимания на 

ИКТ или получении учениками навыков XXI века15. Например, рекомендации по инноваци-

онному обучению включены в национальные образовательные стандарты в Индонезии, 

в публикации министерства образования Финляндии, а также в виде компонентов нацио-

нальных учебных планов в России, Сенегале и Мексике. 

Тем не менее механизмы соединения политики с практикой недостаточно 

изучены или отсутствуют. Исследователи в 

каждой из стран докладывали о расхождении 

между концепцией, выраженной в директивных 

документах, и тем, что реально происходит в 

классах. Учителя не имели достаточного 

количества практических руководств, чтобы 

понять и, что важнее, реализовать политику в 

своей повседневной практике обучения. 

Например, учителя в Индонезии, которых мы 

опрашивали, говорили о том, что в то время как 

новая политика требует от них утверждения 

междисциплинарного подхода, им не было 

предложено никакого обучения, которое помогло 

бы им получить дополнительные знания, необ-

ходимые для того, чтобы эффективно 

преподавать на стыке дисциплин. 

Учителя и руководители школ из всех шести стран, в которых широко 

практикуется государственное тестирование учеников 16 , говорили о сильных 

различиях между целями инноваций и практикой контроля на основе оценок 

учеников, полученных за обычные тесты по изучаемым предметам. Практика оценки 

                                                           
15

 Одна страна, участвующая в исследовании, недавно пережила смену руководства, сопровождавшуюся 
ориентацией на более традиционные приоритеты в образовании. Она является исключением из этой 
благоприятной тенденции, в ней возникли проблемы с долгосрочной поддержкой программы, связанные 
со сменой руководства. 
16

 Финляндия является исключением из этой практики из-за государственных ограничений обязательного 
тестирования учащихся (примерно до 15 лет). 

«Инновационные методы необходимы, 
но основной задачей должны стать 
конкретные результаты, полученные 
по итогам национальных экзаменов», — 

руководитель школы из Сенегала. 

«Мой успех оценивается  экзаменато-

рами, Управлением стандартами в 

образовании, выбором родителей… и 

их пожеланиями. То, чего хотят 

дети, — совсем не обязательно то, что 

я назвал бы инновационным. Из-за 

такого напряжения я постоянно 

обманываю себя. <...> Я не могу делать 

что-то интересное и позволять резуль-

татам сползать вниз. В такой ситуа-

ции у вас просто связаны руки», — 

учитель из Великобритании. 
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знаний не успевала за инновациями, что ставило школы и учителей перед непростой 

задачей по интеграции двух противоположных концепций. 
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Краткий обзор и перспективы на будущее 

По своему замыслу исследование ITL работает с выборкой различных стран и школ, в 

обоих случаях ориентируясь на те из них, где мы можем обнаружить яркие примеры 

инноваций в области образования, а также на те, где такие методы только начинают 

тестироваться. Несмотря на значительные различия работы учителей и учеников в 

различных условиях, возникает несколько общих тем:  

 В большинстве мест, которые мы посетили, удивительным было то, что учителя в 

одной и той же школе существенно отличались друг от друга по уровню 

инновационного обучения. Тема частичной интеграции инноваций была также 

исследована на уровне классов: несмотря на то что исследователи видели много 

примеров конкретных методов, которые были инновационными в контексте данной 

страны (такие как работа учеников в группах или подготовка презентаций по темам 

актуальных социальных проблем, которые они изучали в Интернете), описания 

учебных заданий, включающих набор инновационных методов, встречались 

крайне редко, а возможности приобретения навыков XXI века, предлагаемые 

обычными учебными заданиями, оставались незначительными.   

 Использование ИКТ в обучении также сильно отличалось в пределах школ. 

Мы увидели эти отличия в глубине интеграции ИКТ в повседневную практику 

отдельных учителей и в способах, которые выбирали учителя для применения 

ИКТ в классе. В целом использование ИКТ в преподавании становится все более 

распространенным, а возможности для учеников использовать ИКТ при обучении 

находятся на ранней стадии развития.  

 Это исследование выделяет ряд конкретных видов поддержки, которые расши-

ряют перспективы инновационного обучения в разных странах. Сюда входит 

совместная работа учителей в школе, явным образом увязанная с темами обучения, 

способы оценки учителей, согласующиеся с применением инновационного обучения, 

а также согласованные действующие программы повышения квалификации, кото-

рые предлагают реальные возможности по изучению и интеграции (а не только 

освоению) новых подходов к обучению. 

 Среди школ, которые мы посетили, было несколько таких, которые преуспели в 

развитии общей культуры инноваций. Такие школы предлагают согласованную и 

интегрированную систему поддержки исследования учителями новых методов: 

общие элементы включают ясное и общее видение инноваций, взаимную поддерж-

ку, выделение временных и материальных ресурсов и профессиональный рост, так 

что всѐ это даѐт возможность обеспечивать постоянную эволюцию методов 

преподавания. В такой благоприятной для инноваций атмосфере школы обычно 

предлагают поддержку и поощрение профессионального роста учителей, а не 

просто исполнение «спущенных» сверху указаний. Несколько руководителей школ 

рассказали о стратегиях добровольного участия, а также о лучших учителях и 

других лидерах, которые активно координировали и распространяли 

преобразования, выступая в качестве примера для учителей, которые только 

начали применять новые методы. 
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 Что касается государственного уровня, несмотря на то, что все страны поддержали 

инновационные цели и это до некоторой степени нашло отражение в стандартах 

обучения и других директивных документах, среди выбранных нами стран не было 

ни одного примера последовательной государственной системной поддержки 

инноваций. В большинстве из них отсутствовала достаточная программная под-

держка, которая соединяла бы политику с практикой, а традиционное тестирование 

учеников в большинстве стран свидетельствует о том, что школы, учителя и ученики 

по-прежнему оцениваются с точки зрения концепции образования как механизма 

передачи знаний. До тех пор, пока существует такая согласованность на системном 

уровне, внедрение инноваций, скорее всего, останется фрагментарным и разрозненным. 

Несмотря на то что примеры инновационных возможностей обучения представлены 

во многих местах, истинная «инновационность» не будет достигнута, пока эти возможности 

не будут вплетены в ткань системы образования и не станут элементом повседневной 

практики обучения в классах, доступным широкому кругу учеников. В большинстве школ, 

которые мы посетили, такой уровень еще не был достигнут. Однако есть причины 

для оптимизма.  

 Хотя инновации еще не получили широкого распространения в большинстве 

стран, семена попали в плодородную почву. В каждой из стран несколько учителей 

из тех, за которыми мы наблюдали, внедряли новаторские методы в контексте 

существующей системы образования, будь то продвижение современной системы 

обучения или первые экспериментальные шаги применения новых методов. Такие 

перемены дают нам надежду на продолжение развития, особенно при наличии 

необходимых условий. 

 Мы многое знаем о разновидностях условий внутри школ, которые способствуют 

росту инноваций. В этом исследовании предлагаются несколько важных компонентов:  

o возможности для совместной работы, которые позволяют сделать акцент 

на поддержке со стороны коллег при освоении и интеграции новых методов 

обучения в условиях поддержки обмена опытом; 

o повышение квалификации, обеспечивающее постоянные практические 

возможности привлечения к применению и обсуждению педагогических 

методов, помогающих ученикам развивать навыки, которые понадобятся 

им в реальной жизни и работе; 

o согласованная система поддержки и поощрения, открывающая 

перед учителями возможности роста в инновационном направлении 

и поощряющая их на этом пути. 

 Согласованность является также требованием на системном уровне. 

Можно заметить, что страны в нашей выборке занимают разные места на шкале 

эффективности системы, описанной у Mourshed и коллег (2010). Образовательные 

системы некоторых из этих стран известны как ориентированные на достижение 

учащимися одинаково высоких учебных результатов. И все же ни в одной из стран 

нашей выборки нет системы, которая полностью ориентирована на инновации. 

Очень важно, чтобы заданные цели распространялись в масштабах системы и 

соединялись с практикой: программами повышения квалификации, 

согласованными учебными планами и учебными материалами и оценками, 

которые сбалансированы между собой и направлены на развитие навыков 

учеников, которые сделают их успешными в XXI веке. 
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 ИКТ могут стать мощным средством поддержки инноваций, если также будут 

применяться согласованно. Слишком часто все уровни системы, начиная с прави-

тельств и заканчивая школами и учителями, начинаются с постановки цели исполь-

зования ИКТ самих по себе, вместо того чтобы акцентировать внимание на учениках 

и обучении. Более захватывающая цель вытекает из концепции выработки способов, 

с помощью которых развитие средств ИКТ откроет новые, более широкие возмож-

ности обучения для учеников. Поддержка реализации этой концепции сможет удов-

летворить потребности, о которых мы чаще всего слышали от учителей: доступ 

учеников к ИКТ, повышение квалификации, ориентированное на применение в 

педагогике, и разнообразные модели и материалы цифрового обучения, помога-

ющие учителям реализовать мощные возможности обучения в своих классах. 

Такое сочетание знаний и технических средств дает надежду на то, что 

образовательные системы могут стать более плодородной средой, в которой смогут 

укорениться новые методы обучения. В качестве дополнительной поддержки этой концепции 

исследование ITL Research 2012 года даст начало новой программе профессионального 

обучения и сотрудничества под названием LEAP21 17 . В этой программе применяются 

исследовательские инструменты, разработанные на этапе I для анализа учебных заданий 

и работы учеников. LEAP21 собирает группу учителей и предлагает набор подробных 

определений и стратегий, которые служат в качестве средства для коллективного анализа 

возможностей обучения XXI века. На этапе предварительных испытаний эта программа 

стала мощным средством в руках учителей, помогая им анализировать и расширять 

возможности обучения, предлагаемые ученикам (Leahy and Butler, 2011).  

Программа LEAP21 предназначена для поддержки упомянутой выше плодотворной среды 

преобразований следующими способами: 

- компонент повышения квалификации обеспечивает четкое соединение теории 

обучения XXI века с ее конкретной реализацией на практике; 

- программа обеспечивает платформу для текущей совместной работы учителей, 

устойчиво ориентированной на постоянное усовершенствование обучения, и создает 

общий язык ведения дискуссий на подобные темы; 

- она включает поддержку лучших учителей и руководителей школ, работающих 

над интеграцией процессов совместной работы в практическую жизнь школы 

и общую атмосферу; 

- программа представляет взгляд на ИКТ, в котором внимание акцентируется 

на степени поддержки, которую эти технологии оказывают новым возможностям 

получения знаний учениками; 

- в нескольких странах-участницах проходят дискуссии о способах интеграции 

LEAP21 в национальные образовательные программы и цели образования. 

  

                                                           
17

 Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century. 
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Программа LEAP21 будет представлена в 2012 г. на рассмотрение школ и учителей 

как минимум в шести странах. Чтобы получить более подробную информацию о 

программе или присоединиться к ней, посетите веб-сайт по адресу 

http://www.itlresearch.com или отправьте сообщение электронной почты по адресу 

inquiry@itlresearch.com. 

Часто утверждается, что «эволюция» — это враг «революции» и что для перехода 

системы образования на уровень XXI века нужна именно последняя. Однако этот отчет 

позволяет предположить, что экосистемы являются продуктивной метафорой 

совокупности интегрированных средств поддержки, необходимых для развития 

эффективных методов обучения и их распространения внутри школ и между ними. Такое 

распространение, в свою очередь, позволит гораздо большему количеству молодых людей 

выработать навыки, которые понадобятся им для успешной жизни и работы в будущем. 

Когда «инновации» достигают такого уровня, у них нет никакого недостатка в 

революционности. 

http://www.itlresearch.com/
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Приложение. Описание выборки 

Выводы этого отчета основываются на различных типах данных, которые были 

собраны в каждой из стран-участниц, для того чтобы представить целый ряд концепций 

обучения и систем образования, отражающих опыт обучения в каждой из семи стран.  

В таблице 1 описываются принципы выборки и выборка 2011 г. для каждого из 

методов, использованных в каждой из стран-участниц 18 . В каждой стране выборка 

планировалась комитетом, куда входили партнеры по исследованию и другие 

должностные лица, работающие в системе среднего образования, знакомые с 

отдельными школами региона. Процесс выдвижения кандидатов на участие позволил 

выделить 12 школ, которые отличались относительно «инновационными» методами 

преподавания согласно определениям ITL Research. Это образец «инновационности», 

описанный далее. Комитеты также отобрали ряд школ, которые были наиболее типичными с 

точки зрения среды обучения, охватывающей такой же контингент учеников (образец для 

«сравнения»). Во всех отобранных школах было проведено анкетирование учителей и 

руководства школ с заменой тех школ, которые отказались от участия. В школах, 

отобранных в качестве образцов «инновационности», были организованы посещения на 

местах и сбор данных о практических учебных занятиях и работе учеников. Виды поощрения 

за участие во всех видах исследования были определены с учетом ситуации в каждой 

стране.  

Очень важно понимать, что: 

 Образцы не являются репрезентативными на национальном уровне; наоборот, 

они призваны охватить заданный диапазон характеристик, включая избыточную 

выборку школ с относительно инновационными методами преподавания. 

 Если данные анкетирования были собраны во всех школах, то качественные 

данные и исследования на основе посещения учебных классов (наблюдения 

во время уроков, практические учебные занятия и работа учеников) отбирались 

с целью выявления образцов инновационного обучения в стране.  

                                                           
18

 Во все наборы данных включены данные по Великобритании, Финляндии, Индонезии, Мексике, 
России и Сенегалу. Из-за отличающегося расписания школьного года Австралия исключена из опросов 
и наблюдений во время уроков. 
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Таблица 1. Размер выборки 2011 г. с учетом работы по сбору данных 

Методы Выборка 

по семи странам 

Принципы отбора в каждой из стран 

Обследуемые 

школы 

159  24 школы, представляющие 3-4 выбран-
ных географических региона в каждой 
из стран, которые дают сбалансирован-
ную выборку образцов «инновационнос-
ти» и образцов «для сравнения» 

Опрос учителей 4038 650 учителей, преподающие у детей  
11–14 лет 

Опрос руководства 

школ 

159 1 опрос на каждую школу 

Посещение школ 24 3–6 из числа «инновационных» 

Опросы учителей 

Наблюдение 

работы учителей 

86 

81 

4 на каждую школу 

 

4 на каждую школу (опрошенных учителей) 

Опрос руководства 

школ 

18 1 на каждую школу 

Фокус-группы 

учащихся 

33 1-2 на каждую школу 

Практические 

учебные занятия 

и работа учеников в 

школе 

29 6 из числа «инновационных» 
(включая посещение школ) 

Практические 

учебные занятия  

967 6 видов практических учебных занятий 
с учениками от каждых 8 учителей гума-
нитарных и естественных наук в каждой 
из школ; виды практических занятий 
отбирались по тем учителям, которые 
обеспечивали наилучшие возможности 
для обучения учеников 

Образцы 

ученических работ  

3367 6 образцов ученических работ, отобран-
ных случайным образом, для каждого 
из 4 видов обучения на каждого учителя 

 

Более подробную техническую информацию о методах исследования ITL Research можно найти 

в отдельном техническом приложении ITL Research Technical Supplement (Gallagher et al., 2011). 


