


Школа довольно часто находится в плену мифов, 

стереотипов и популярных заблуждений.  Например, 

какое-то время назад казалось, что технологии (например, 

интерактивные доски или ноутбуки для каждого 

школьника) резко изменят то, как дети учатся. Но 

исследования показали, что «техническая начинка» сама 

по себе мало что меняет. Интерактивные доски 

«работали» лишь тогда, когда учителей основательно и 

профессионально учили ими пользоваться.  

——— 

Большинство людей считает, что они достаточно разумны 

и осведомлены, чтобы не поддаться влиянию мифов. 

Думаете, что вы устойчивы к стереотипам? Попробуйте 

протестировать свои знание и интуицию. 

Как вы думаете, какие факторы связаны с ростом успехов 

школьников, а при внедрении каких достижения учеников 

не меняются никак (или растут лишь крайне 

незначительно): 

1. сокращение количества учеников в классе; 

2. самостоятельный контроль учеником процесса 
своего обучения; 

3. развернутая обратная реакция учителя на ответы 
ученика; 

4. раздельное обучение мальчиков и девочек; 

5. глубокое знание предмета учителем; 

6. формирование групп учеников по способностям; 

7. нестандартное пространство для 
обучения (например, на природе) по сравнению 
с обучением в традиционном классе (кабинете). 

Для чистоты эксперимента не заглядывайте на следующую 

страницу и запишите ответы в два столбика (например, 

факторы, связанные с увеличением эффективности 

обучения и не связанные). Ответ ждет вас чуть далее. 

 

 

 

Почему мифы опасны? 

Первая опасность мифов скорее 

экономическая. Например, покупка определенного 

оборудования или внедрение нового подхода к обучению 

может стоить школе (или муниципалитету, региону, 

образовательной системе в целом) довольно больших 

денег. Однако если эффект от внедрения минимальный, 

то эти деньги было бы разумнее вложить во что-то 

другое (возможно, даже более дешевое). 

Быть может, вы обращали внимание, что крупные 

корпорации (скажем, LEGO, Intel, Google и пр.), которые 

продвигают свои продукты на образовательный рынок, 

очень много внимания уделяют параллельному обучению 

учителей. Таким образом, они вкладываются 

в профессиональный и социальный капитал педагогов. 

В итоге трудно понять: ученики лучше учатся потому, что 

в школе появились дорогие конструкторы, или потому, что 

школьных учителей хорошо учили внешние эксперты? 

Вторая опасность скорее ценностная. Если, находясь 

в плену мифов, школа экспериментирует на каком-то 

поколении учеников, то это представляется не очень 

честным. Внедрение в массовой школе непроверенных 

внешних методик — это несколько безответственно. 

На мой взгляд, это частый порок в России. Из-за довольно 

сильного внешнего давления законодатели в области 

образования вводят новые методики и продвигают идеи, 

которые ранее едва ли тестировались на массовой школе. 

Скажу крамольное: очень многие положения новых 

ФГОС — это скорее подходы, в которые многие верят, а не 

которые уже доказали свою эффективность. 

В чем альтернатива? 

В странах с развитыми образовательными системами 

тратятся большие деньги на то, чтобы проводить 

исследования, которые определяют эффективность тех 

или иных подходов более объективно. Они позволяют 

развенчивать популярные мифы и находить те подходы, 

которые приносят максимальный результат при 

адекватных затратах. 

Что работает и не работает в школе? 
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Проблема большинства исследований состоит в том, что 

учителя редко читают научные статьи. А исследователи 

редко умеют описывать результаты своих работ так, чтобы 

это было интересно читать. Однако в последнее время 

появляется все больше обзоров научных работ, сделанных 

специально для руководителей школ и учителей. 

Например, ученый Джон Хэтти из Университета Мельбурна 

задался целью проанализировать основные научные 

работы о факторах, которые связаны с качеством 

образования школьников, и обобщить их в одной работе. 

Количество статей и исследовательских работ, которые 

вошли в обзор, воистину впечатляет. Автор 

проанализировал более 900 научных статей (из них 100 — 

это метаанализы) об эффективности преподавания, 

образовательных реформ, внедрения инноваций, внешних 

факторов обучения и пр. Всего работа обобщает более 52 

тысяч исследований с участием более 240 млн учеников 

в разных странах. 

Джон Хэтти для всех измерений в статьях находит так 

называемый effect size: если объяснять максимально 

просто, то это насколько исследуемый 

параметр (использование групповой работы на уроке, 

высшее образование родителей, учеба в малом классе 

и пр.) изменяет средние показатели учебной 

эффективности (например, итоговых тестов, результатов 

PISA и пр.). 

Ученый все исследования разбивает на шесть 

подгрупп (ученик, дом/семья, учитель, школа, учебная 

программа, методики обучения). Например, факторы, 

связанные с учеником, включают пол, здоровье, 

мотивацию, личностные особенности и подобное. 

В результате исследователь получает такую таблицу 

значений (см. табл.).  

 

Эффект учителя, как видно из таблицы, в итоге самый 

высокий. Удивительно это для вас или нет? Больше, чем 

личные качества ученика (способности, мотивация и пр.) 

и социально-экономический и культурный статус семьи. 

А эффект школы в целом самый малый из исследуемых. 

Схожие выводы можно найти в докладе Майкла Барбера 

и Моны Муршед о том, что разброс качества преподавания 

внутри одной школы обычно больше, чем разница между 

школами. 

Автор приводит таблицы с описанием отдельных факторов 

и размера эффектов. На изображении приведены 

некоторые из них (см. схему). 

 

Гораздо более подробная таблица с описанием 195 

факторов представлена на сайте 

исследования (на английском языке). 

Если вы внимательно присмотритесь к таблице, то найдете 



ответы на вопросы из начала статьи. Можно считать, что 

все эффекты с размером 0,2 и ниже довольно 

незначительны, чтобы строить на них программы 

обучения. Эффекты от 0,2 до 0,4 уже заметны, 

но не оптимальны. 

Лишь развернутая обратная связь на уроке существенно 

коррелирует с высокими достижениями. Все остальные 

параметры — это скорее стереотипы. Насколько вы были 

близки к истине? 

 

Зачем это знать руководителю? 

Вероятно, каждый директор хотел бы применять в школе 

те методы и технологии, которые приносили бы 

максимальный результат при разумных усилиях. Этот 

обзор исследований позволяет отделить зерна от плевел: 

не быть в плену у стереотипов и развивать в школе то, что 

с наибольшей вероятностью принесет лучшую отдачу. 

Автор рекомендует обращать внимание на те факторы, чей 

эффект более 0,4, т. е. выше среднего. Джон Хэтти делает 

резонный вывод, что в целом разные способы повышения 

эффективности имеют право быть, но разные интервенции 

имеют различную стоимость. Например, сравнимые 

по эффекту сокращение классов с 25 до 15 

человек (ES=0,21) и использование программ подготовки 

к тестам (ES = 0,27) несопоставимы по затратам 

государства или отдельной школы. 

Кроме того, в таблице представлены как факторы, 

на которые школа может повлиять (например, 

использование формативного оценивания), так и факторы, 

на которые повлиять практически не может (время 

ученика перед телевизором). 

Если выбирать педагогические идеи для всей школы, 

то хорошо бы руководствоваться не только симпатиями, 

но и данными исследований. 

Что можно использовать здесь и сейчас? 

Стоит отметить, что большинство исследований 

проводилось в США, Великобритании, Австралии или 

Европе. Поэтому некоторые из подходов пока еще мало 

распространены в России, по ним нет русскоязычной 

методической поддержки (скажем, программы по Пиаже). 

Однако некоторые методики и приемы хорошо 

разработаны и уже активно внедряются на постсоветском 

пространстве. Достаточно много информации 

и прикладных материалов можно найти по формативному 

оцениванию (ES = 0,68), например на сайте Центра 

педагогического мастерства. Еще можно обратить 

внимание на материалы по формированию высоких 

ожиданий (ES = 1,66) и постановке сложных вопросов (ES = 

0,48) — возможности развития этих направлений 

представлены в этой подборке «Директории»  

http://direktoria.org/evolution/briefcase/4552/ 

В следующей статье речь пойдет о том, как использовать 

формирующее оценивание на уроке. Размер эффекта 

в 0,73 стоит того, чтобы вчитаться! 



Ответьте, пожалуйста, быстро, не задумываясь, на два 

вопроса: 

1. Иван очень застенчив и нелюдим, всегда готов 

помочь, но мало интересуется окружающими 

и действительностью. Он тихий и аккуратный, любит 

порядок и систематичность и очень внимателен 

к деталям. Кем вероятнее работает Иван: фермером 

или библиотекарем? 

2. К вам на работу в школе хотят устроится два 

человека, но вакансия лишь одна. Про Петра 

вы знаете, что он умен, трудолюбив, импульсивен, 

упрям, завистлив. А про Сергея вы знаете, что 

он упрям, завистлив, умен, импульсивен 

и трудолюбив. Кого вы возьмете на работу? 

 

Ответы на вопросы 

Скорее всего, вы ответили, что Иван работает 

библиотекарем, потому что любовь к порядку, 

замкнутость — это типичные стереотипы о библиотекаре. 

Но подумали ли вы о том, что библиотекарей (и особенно 

мужчин) во много раз меньше, чем фермеров. Поэтому 

наиболее вероятно, что Иван все же фермер. 

Во втором вопросе вы, скорее всего, ответили Петр. Если, 

конечно, не вчитались в условия внимательно 

и не обнаружили, что их характеристики абсолютно 

идентичны. Просто положительные характеристики Петра 

идут в самом начале описания, а про Сергея вы сразу 

узнаете плохое. Остается лишь первое впечатление, 

которое и закрепляется. 

Неправильные ответы на эти вопросы говорят о том, что 

вы поддались быстрому, стереотипному мышлению. 

Но ошибки при ответе на шуточные вопросы — это 

полбеды, сложности возникают тогда, когда такие ошибки 

закрадываются в вашу работу. Работа директора очень 

динамична и большинство решений принимается 

автоматически, интуитивно. Однако часто такой стиль 

принятия решений ведет к ошибкам — и порой очень 

серьезным. 

http://direktoria.org/evolution/briefcase/5393/ 

 

Что значит «управление на основе 

данных»? 

Управление на основе данных значит, что руководитель 

принимает решения, базируясь на достоверных 

результатах исследований. Это могут быть: 

 исследования, которые были проведены учеными 

на больших выборках; 

 исследования, проведенные в собственной 

школе (однако с вниманием, чтобы 

методологически исследования были построены 

верно). 

Понятие управления на основе данных пришло 

из медицины. Исследователи наблюдали за действиями 

большого количества терапевтов, когда те принимали 

пациентов, и смотрели, какое лечение назначается 

больным и как врач принимает решение. Оказалось, что 

огромное количество докторов ставят диагноз практически 

произвольно, потому что «так кажется». Порой 

предписания были совершенно противоположными тому, 

что требовалось в текущей ситуации. Согласитесь, 

довольно пугающее откровение… 

Тогда врачей снабдили четкими технологизированными 

инструкциями, которые опирались на опыт существующих 

исследований в медицине. Простейший пример: если 

назначаете аспирин, спросите, в порядке ли желудок 

пациента, иначе можно больше навредить, чем помочь. 

Далеко не все врачи были рады тому, что их интуиция 

была признана недостоверным инструментом. Однако 

смертность пациентов довольно значительно снизилась. 

 

Управление на основе данных 
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В образовании дела с управлением на основе данных 

обстоят несколько хуже, чем в медицине. Так как речь 

не идет о смертности, результаты ошибочных действий 

отследить гораздо сложнее. 

 

В чем преимущество управления на 

основе данных перед интуицией? 

Неужели интуиции совсем не стоит верить? Мы так 

не говорим. Интуиция — это тоже важное качество для 

руководителя. Она может быть хорошим помощником, 

когда вам предстоит решить задачу, которая никогда 

ранее не решалась. Однако большинство задач, над 

которыми работают директор или учитель в школе, 

довольно типичные. 

Например, практически все директора хотели бы улучшить 

образовательные результаты школы. Однако большинство 

руководителей не знает, что есть исследования, которые 

описывают результативность разных подходов 

к управлению. Так, ваши шансы построить успешную 

школу гораздо выше, если вы больше времени посвящаете 

постановке целей, разработке образовательной 

программы, поддержке учителей, развитию 

взаимодействий в коллективе, чем если, например, 

выполняете запросы административных органов. 

Относительно большинства процессов, которые 

происходят в школе, есть достоверные исследования, 

которые показывают, какие способы с большей 

вероятностью приведут к успеху (для примера вы можете 

почитать известные доклады ОЭСР или McKinsey). Порой 

директору не нужно изобретать велосипед, а лишь 

выбрать лучший из существующих. 

 

Какие в школе есть данные? 

В школе вы можете использовать как результаты внешних 

исследований, так и данные собранные внутри. Какие 

в школе есть данные? На самом деле, школа 

буквально «утопает» в данных. Проблема скорее в том, как 

за деревьями увидеть лес целиком. Например, 

контролирующие органы собирают огромное количество 

данных по школам, однако лишь малая часть из них 

тщательно анализируется и еще меньшая — используется 

для принятия решений. 

Простой рецепт: собирать и анализировать нужно лишь 

то минимальное количество данных, которые могут быть 

важными для принятия решений. Статистика ради 

статистики — не самое продуктивное занятие. Иными 

словами, задача первична — данные вторичны. 

В целом есть несколько способов сбора данных 

в организации: 

 анкетирование; 

 интервью, 

 наблюдение, 

 анализ письменных работ и другой 

статистики (подробнее в прикрепленной статье). 

Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки: 

например, анкетирование позволяет охватить большое 

количество людей, однако люди часто отвечают 

не до конца правдиво. Наблюдение более надежно, 

но и более трудозатратно. Анализ статистики — один 

из самых надежных способов, но не дает ответов на все 

вопросы. В конечном итоге, метод сбора данных должен 

быть оптимальным для поставленной управленческой 

задачи. 

 

Педагогика, основанная на данных 

Данные нужны не только для управления школой, но и для 

управления уроком. К сожалению, по всему миру учителя, 

как правило, мало учитывают результаты исследований 

в своей работе. Полагаю, во многом вина лежит 

и на исследователях: неподготовленному человеку бывает 

трудно разобраться в наукообразных объемных статьях. 

Очень редко результаты исследований описаны 

доступным языком. 

Проблема развития педагогического мастерства во многом 

заключается в том, что учителя обычно учат так, как 

их самих когда-то учили. Часто педагогу довольно сложно 

выйти за пределы типичных моделей поведения. Он учит 

так, как привык и не всегда знает наверняка, какие приемы 

и методы могли бы сделать уроки эффективнее. 

В настоящее время существуют обзоры проведенных 

исследований в области преподавания и обучения. Так 

называемые мета-анализы обобщают результаты многих 

сотен исследовательских работ. Наиболее известные 

из них — это труды Джона Хэтти и Роберта Марзано. Джон 



Хэтти анализирует более 900 работ и показывает, какие 

стратегии наиболее эффективны для повышения 

результатов учеников. 

Джон Хэтти приходит к выводы, что эффект учителя самый 

высокий, т. е. важно не столько, какие дети с какой 

мотивацией к нему пришли, а как учитель проводит урок. 

В качестве наиболее эффективных стратегий он выделяет: 

формирующее оценивание, развитие мета-когнитивных 

умений, постоянная обратная связь, вовлечение 

родителей, стратегии задавания вопросов, кооперативное 

обучение и пр. 

 

Основные ошибки управления на основе 

данных 

Управление, основанное на данных, эффективно в том 

случае, если оно применяется разумно. Есть некоторые 

типичные ошибки, которые могут препятствовать успеху: 

1. Неправильный сбор данных 

Чтобы данные «работали» для директора, важно, чтобы 

они были правильно собраны и проанализированы. 

Иногда руководители идут по крайне простому пути: 

1. Нашли какую-то произвольную анкету в интернете; 

2. Распространили в коллективе; 

3. Посчитали, что получилось; 

4. Подтвердили то, что знали ранее. 

Между тем, важно быть уверенным, что та же анкета, во-

первых, соответствует поставленной задаче, во-вторых, 

составлена корректно. Например, опросники 

по мотивации персонала коммерческих компаний могут 

быть совершенно непригодны для школы. 

2. Поспешные выводы на основе данных, некритичный 

взгляд 

Часто руководители смотрят на результаты исследований 

некритично. Это значит, что они стремятся увидеть то, 

о чем предполагали, но игнорируют то, о чем не хотят 

знать. 

Например, человек прочитал медицинскую энциклопедию 

и после этого считает, что он болеет редкой формой 

болезни Х, при которой поднимается давление. 

Он поверил давление — высокое. Значит ли, что этот 

человек болен редкой болезнью Х? Совсем необязательно. 

Просто он ищет подтверждение своему придуманному 

диагнозу. 

Простой совет: прежде чем искать в полученных 

подтвержденные догадки, спросите, что нового 

и удивительного вы нашли в результатах исследования. 

Например, после проведения исследования «Социальный 

капитал» многие директора говорили, что «картинки 

взаимодействий» подтвердили их догадки, и далеко не все 

были готовы копать глубже. 

3. Несистемная работа с данными 

Данные говорят больше и правдивее, если делать замеры 

более-менее постоянно. Часто важнее тенденции. 

Предположим, вы поставили градусник под мышку 

и обнаружили, что у вас температура 37,1 градуса. 

Значит ли это, что вы больны? Совсем необязательно. 

Температура тела порой может колебаться и не из-за 

болезни. Но если температура сохраняется на протяжении 

долгого времени, это тревожный знак. Так 

и в образовании: например, снижение результатов ЕГЭ 

по математике может значить как «болезнь», так и более-

менее нормальные отклонения. 

Чтобы данные были максимально достоверными, важно 

отслеживать динамику. И не менее важно, чтобы в школе 

был человек или группа людей, которые отвечают 

за регулярный анализ данных. 

4. Игнорирование особенностей организации 

Данные позволяют принимать решения более 

осмысленно, однако данные — это не панацея от всех бед. 

Данные — это основа для принятия решений, а не готовые 

решения. 

 

Кейс 

Представьте себе, что вы директор небольшой школы. 

В предстоящем учебном году вы набираете два первых 

класса. При этом ученики на входе в школу в обоих классах 

будут примерно равны и по способностям, 

и по социальному статусу родителей. В этом году первые 

классы возьмут два сопоставимых по силе учителя, 



вы их давно знаете и обоим доверяете. 

В одном из классов родители предложили попробовать 

новую методику Х, которая также заинтересовала 

и учителя этого класса. Разработчики методики Х уверяют, 

что результаты ее применения уже в течение первого года 

будут такими: 

1. Ребенок с радостью ходит в школу; 

2. Ученик сам делает все домашние задания; 

3. Результаты от методики заметны уже через 2 

месяца; 

4. Ученики меньше и реже болеют, быстрее растут; 

5. К концу года ребенок усвоит грамотное письмо 

и осмысленное чтение; 

6. Дружный класс, сплоченный коллектив; 

7. Наличие большого количества инициативных 

учеников для участия в конкурсах, олимпиадах. 

Вы соглашаетесь на внедрение этой методики. Но ставите 

перед собой цель: в течение года подтвердить или 

опровергнуть те обещания, которые дают авторы 

методики. 

Какие данные вы должны собрать, чтобы удостовериться, 

что методика действительно работает, как заявлено? Для 

каждого пункта продумайте одно или несколько мини-

исследований, которые ответили бы на ваши вопросы. 

 

 




