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    БЕЗУМИЕ ДЕЛАТЬ 

ОДНО И ТО ЖЕ 

СНОВА И СНОВА, И 

ЖДАТЬ ПРИ ЭТОМ 

РАЗНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 



Бернард Шоу 

         Единственный, кто 

поступал разумно, был 

мой портной. Он снимал 

с меня мерку заново 

каждый раз, когда видел 

меня, в то время как все 

остальные подходили 

ко мне со старыми 

мерками, ожидая, что я 

им буду 

соответствовать. 



 

Ключевая проблема - жёстко 

заданный контекст 

  



«Видимое обучение» Джона Хэтти — самое 

авторитетное 

в мире исследование по доказательной педагогике 



Джон Хэтти (1950) — новозеландский педагог-исследователь, в 

настоящее время профессор 

Мельбурнского университета, где возглавляет Мельбурнский научно-

исследовательский институт 

образования 



 

Почему книга Хэтти заслуживает 

нашего внимания? 

   Выводы Хэтти основаны на оценке более 800 
метаанализов, в которую вошли в целом более 
52.637 отдельных исследований с общим числом 
участников — более 83 миллионов школьников. Во 
многих исследованиях число участников не 
указывалось. Можно исходить из того, что общее 
число выборки превышало 200 миллионов человек. 

      Все эти многочисленные исследования, которые 
анализирует и обобщает автор, посвящены по сути 
одной проблеме: как какой-нибудь «признак» или 
«фактор» влияет на успехи ученика, скажем, в 
математике, чтении, естественных науках и т. п. 



Преподавание и учение 

становятся видимыми 
    лишь тогда, когда учение является эксплицитной 

целью, когда оно ставит перед ребенком сложные, но 
выполнимые задачи, когда и учитель и ученик 
(каждый по-своему) пытаются определить, 
достигнута ли поставленная цель и в какой степени 
она достигнута, когда есть осознанная работа, 
направленная на достижение цели, когда имеется и 
востребована обратная связь и когда участниками 
единого процесса обучения – учения являются 
активные, неравнодушные и увлеченные люди 
(педагог, школьник, его одноклассники и т.д.).  



От современного учителя 

требуется 

   умение продемонстрировать всем 

своим ученикам, что он «может понять 

их точку зрения и транслировать ее 

обратно с тем, чтобы ученики получили 

значимую обратную связь, 

позволяющую им оценить самих себя в 

безопасности и учиться воспринимать 

окружающих и содержание образования 

с равным интересом и увлеченностью» 



 
Безопасная для ученика (и для 

учителя) образовательная среда 

характеризуется 

 

   принятием и даже поощрением ошибок, 
поскольку мы очень многое узнаем благодаря 
им и обратной связи, которая усиливается, 
когда мы идем в неверном направлении или 
же движемся правильным путем, но 
недостаточно быстро. Кроме того, учителя 
также нуждаются в безопасной среде, чтобы 
обсуждать успех или неудачу своих 
педагогических действий. 



Энтузиазм – 

     нечто большее, чем знание материала, навыки 
преподавания или умение увлечь учеников (хотя все 
это тоже помогает в педагогической работе). 
Учитель, который работает с энтузиазмом, любит 
свой предмет, этично, заботливо относится к 
ученикам, вызывая у них желание глубже изучать 
преподаваемую дисциплину и, возможно, формируя 
стойкий интерес к ней; такой педагог 
демонстрирует, что он не только учит, но и сам 
учится вместе со своими учениками и вместе с 
ними достигает результата. 



 

Шесть источников влияния 

«Ученик» 

   К факторам влияния, которое ребенок 
оказывает на свое учение, относятся: 

 Представления об учебе, полученные ранее; 

 Ожидания; 

 Степень открытости для нового опыта; 

 Существующие убеждения о ценности и 
важности учения; 

 Активность; 

 Способность сформировать в ходе учебного 
процесса положительную самооценку и свою 
репутацию ученика. 



Домен «Семья» 

 
 Домашняя среда 0,57 

 Социально-экономический статус (доход 
родителей, их образование и профессия) 
0,57 

 Вовлеченность родителей в учебу детей 0,51 

 Посещение ученика на дому 0,29 

 Состав семьи 0,17 

 Предоставление семье социальной помощи  

- 0,12 

 Просмотр телепередач - 0,18 



Школа 

 

 Воздействие школы сводится к 

следующим факторам: 

 Благоприятный психологический климат 

на уроке, характеризующийся 

позитивным отношением к ошибкам, и 

безопасная образовательная среда; 

 Влияние сверстников. 



 

Учитель 

Влияние педагога на обучение включает 

в себя: 

 
 Качество преподавания (с точки зрения учеников); 

 Ожидания учителя; 

 Представления учителя о преподавании, учении, успехах в 
учебе и об учениках – его мнение по поводу того, способны ли 
все дети добиваться прогресса и возможны ли изменения в 
учебных результатах, а также понимание прогресса в обучении 
и передача этого понимания ученикам; 

 Открытость учителя – насколько он готов удивляться; 

 Психологический климат в классе – благожелательная 
атмосфера, в которой дети не бояться совершать ошибки; 

 Ясные и четкие формулировки критериев успеха и оценки 
достижений, предоставляемые учителем; 

 Поощрение усилий школьников; 

 Вовлечение в учебную деятельность всех учащихся. 



Домен «Учитель» 

 Микрообучение 0,88 

 Ясность учителя 0,75 

 Отношения между учителем и учеником 0,72 

 Повышение квалификации, профессиональное 

 развитие 0,62 

 Ненаклеивание ярлыков на учащихся 

 с особенностями в развитии 0,61 

 Качество учителя глазами детей 0,44 

 Ожидания учителя 0,43 

 Эффект присутствия учителя 0,32 

 Образование учителя 0,11 

 Предметные знания учителя 0,09 



Учебная программа 

 
           На обучение оказывают влияние 

следующие факторы, связанные с учебной 
программой: 

 Оптимальный баланс между поверхностным 
и глубоким пониманием; 

 Ориентация на учебные стратегии, 
позволяющие осмысливать новое; 

 Наличие структурированных, продуманных 
стратегий и работоспособных, 
широкоохватных программ, направленных на 
обучение конкретным навыкам и глубокому 
пониманию учебного предмета. 



 

Стратегии и методы 

преподавания 

  Аспекты стратегий и методов преподавания, влияющие на 
успешное обучение, включают в себя: 

 Особое внимание к учебным интенциям и критериям успеха; 

 Постановку целей достаточной сложности; 

 Предоставление разнообразных возможностей для осознанной 
практики; 

 Знание, когда участник процесса обучения (учитель или ученик) 
достигает поставленных целей; 

 Понимание того, что школьников важно научить подходящим 
учебным стратегиям; 

 Планирование и обсуждение уроков; 

 Обеспечение постоянной обратной связи с учениками, 
направленной на подтверждение успешности преподавания. 



Обобщения и выводы 

 Отношения между учителем и учеником 

(d = 0,72) 

 Влияние одноклассников (d = 0,53) 

 Прямое обучение (инструкция) (d = 

0,59) 

 Ясность учителя (d = 0,75) 

 Кооперативное обучение (d =0,41) 

 Обратная связь (d = 0,73) 

 



Педагог как режиссер или 

активатор 
 Педагог как модератор или фасилитатор  0,74 

 Взаимное обучение 0,73 

 Обратная связь 0,64 

 Обучение самовербализации 0,69 

 Метакогнитивные стратегии 0,59 

 Прямое обучение 0,58 

 Система полного усвоения знаний 0,56 

 Постановка амбициозных учебных целей 0,34 

 Повторяющееся тестирование 0,41 

 

 Средний размер эффекта 0,59 

 

 



Педагог как модератор или 

фасилитатор 
 Симуляторы и игры 0,03 

 Исследовательское обучение 0,31 

 Индивидуализированное обучение 0,23 

 Проблемно ориентированное обучение 0,15 

 Использование интернет-ресурсов в 
обучении 0,18 

 Метод целого текста 0,06 

 Индуктивное обучение 0,33 

 

 Средний размер эффекта 0,23 

 

 



Обобщения и выводы 

 Ученик 

• Накопленный опыт 

• Готовность воспринимать новый опыт 

 Семья 

• Пожелания и ожидания родителей 

• Язык педагогики 

 Школа 

• Климат и школьное руководство 

• Структуры — это «косметика» 

 Учебная программа 

• «Как» важнее, чем «что» 

• Реформы — это «косметика» 


