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ВВЕДЕНИЕ 

Цель: ознакомить с уникальными и эффективными системами среднего 
образования разных стран. 

Гипотеза: среднее школьное образование может быть эффективным. 

Задачи: - найти и проанализировать примеры различных школ, как    
представителей систем среднего образования 
               - провести сравнительный анализ 
               - выявить глобальные проблемы среднего образования 
               - показать на конкретных примерах школ способы решения                           
проблем 
               - подвести итоги  

Пока все сферы нашей жизни меняются на глазах, наши школы не 

сильно поменялись за сотни лет. Они , развиваясь в период 

индустриализации, стали устаревшими и неэффективными. Если вы хотите 

подготовить детей к современному миру, быть эффективными, 

востребованными и интересными необходимо фундаментально менять 

систему образования.  

Мировые мыслители соглашаются с тем, что нынешнее образование 

было разработано в эпоху индустриализации, в основном для того чтобы 

выпускать в большом количестве фабричных рабочих. И такое мышление 

массового производства и массового контроля с тех пор действует во 

многих школах мира.  

      Существует ряд других проблем требующих внимания, которые будут 

раскрыты мной в дальнейшем. Главное понимать, что нет проблем, а есть 

задачи. И для каждой задачи найдется свое решение.  

Школа дает человеку навык общения, расширение кругозора, 

мировоззрения. Это первое «звено» в становлении человека в обществе. В 

жизни каждого школа — это место, играющее важную роль.  

Но стереотипы учителей “Без знаний моего предмета ты будешь 

работать дворником” легко сломать примерами таких людей, бросивших 
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школу, как Бенджамин Франклин, Квентин Тарантино, Томас Эдисон, 

Генри Форд, Уолт Дисней, Альберт Эйнштейн.  

Но если раскрыть понятие школы шире, то она нужна не только же 

для получения знаний. Так для чего же нужна школа?  

Слово образование (education) произошло от латинского слова educe, 

означающего выявлять. То есть выявлять способности человека и учить 

применять их в жизни. Но школа не выявляет многого. Она просто 

впихивает факты в твою голову. Некоторые из этих вещей оправданы и 

имеют место. Нам нужно чтение, правописание и арифметика — это 

справедливо. Для детского ума, привыкшего познавать мир через свой 

опыт, свои ошибки и победы, труднее получать готовые ответы, труднее 

просто верить, а не проверять. Поэтому нужно изменить подход.  

Рассмотрим три ярких нестандартных примера в системе среднего 

образования разных государств. 

 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

ФИНСКАЯ ШКОЛА RESSU 

Финская муниципальная школа Ressu в Хельсинки, которая раньше 

всех в стране применила новый метод преподавания.  

Финны ввели новую методику, где школьники действительно изучают 

не предметы, а явления. Математика, история и прочая школьная классика 

никуда не делись, но уроков в традиционном понимании теперь 

действительно нет. Их место заняли «разделы»: в течение шести недель 

школьники изучают определенную тему с помощью разных дисциплин.  

Например, на уроке третьеклассники изучают новые слова на 

английском: reuse и recycle (повторное использование, вторичная 

переработка). Тема раздела, который они проходят в течение шести 
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недель, — разумное использование природных ресурсов. Детей побуждают 

самих искать причинно-следственные связи: как наши действия могут 

помочь уменьшить количество мусора на планете и сэкономить 

драгоценные ресурсы? В процессе изучения темы ученики выявляют, что 

используемые нами бумажные полотенца на самом деле сделаны из дерева. 

Дискутировали на эту тему и все выступали со своими предложениями по 

спасению деревьев. И на следующем уроке, сделая выводы, они уже 

учились шить полотенца из ткани.  

Тем самым на уроках затрагиваются знания по различным предметам 

(экология, география, технология, иностранные языки, математика, физика 

и др.). 

Ученики пытаются найти связь между тем, что они уже знают, и той 

информацией, что приходит из внешнего мира. А учитель нужен для того, 

чтобы помочь эту связь найти. Учителя и ученики общаются на равных: 

дети могут называть взрослых по имени, свободно с ними советоваться и 

перешучиваться. Работа учителя состоит в том, чтобы побуждать детей 

выносить собственные суждения. Учеников прекрасно мотивирует 

принятие собственных решений. 

Вся финская система преподавания основывается на изучении 

материала применимого в жизни. Зачем тебе новое слово, если ты не 

понимаешь, что за ним стоит? Зачем тебе новые знания, если ты не 

понимаешь, как применить их в реальной жизни? 

ШКОЛА “АПЕЛЬСИН” 

“Школа неформального образования “Апельсин”” в Санкт-

Петербурге, созданная Димой Зицером. Встречая на входе парковку для 

самокатов, сразу понимаешь: эта школа не похожа на те, что ты видел 
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раньше. Музыка вместо звонков; общение учеников между собой на 

уроках; обращение к учителям на “ты”; свобода выбора и действий. 

К школьникам здесь не просто прислушиваются: “Апельсин” 

управляется детским парламентом, который обладает абсолютной властью. 

Ни одно решение взрослого (и директор с учителями не исключение) не 

имеет силы, если оно не было принято и утверждено учениками. “Это 
странное представление, что если сказать детям “делайте что 

хотите”, то они всё вокруг разнесут, – говорит Дима. – Всё наоборот. 

Они с удовольствием будут заниматься тем, что им сейчас 

представляется актуальным и важным. Удивительный парадокс в том, 
что полная свобода рождает ту самую самостоятельность и 

ответственность, которую многие родители безуспешно пытаются 

насильно привить своим детям.” Парламент выбирает всё — вплоть от 

музыки, которая звучит здесь вместо пронзительных школьных звонков до 

правил пользования мобильными устройствами на уроках. Учителя в 

«Апельсине» на самом деле могут вмешаться в жизнь детей, но лишь в 

одном случае: если ситуация действительно угрожает здоровью.  

Технологии неформального образования (НО) предоставляет свободу 

выбора для каждого человека, помогают сделать процесс по-настоящему 

творческим. Дети могут без вопросов уйти с урока, выбрав пойти на 

другой — или не ходить на них вообще. Единственные “условно 

обязательные” предметы здесь только первые два часа.“Ядро” — это 

минимум, который ученики должны знать”. Даже если ты выбрал не 

ходить на уроки, “ядро” тебе все равно необходимо. Например, в пятом 

классе школьники обязательно должны знать дроби. Главная сложность – 

сохранить при этом все принципы гуманизма. Контрольные работы в 

школе так и называются – «ядерные». И дети их, к слову, очень любят — 

потому что не получают за них оценки (домашних заданий в школе тоже 

нет). 

“Скучные уроки годны лишь на то, чтобы внушить ненависть и к 
тем, кто их преподает, и ко всему преподаваемому.” @Жан-Жак Руссо. 
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Поэтому в Апельсине все по другому: один из учителей — Саша пришел и 

спросил у детей: “У вас же есть дома всякие интересные для вас вещи, об 

устройстве которых вам наверняка хотелось узнать? Подумайте и 

расскажите об этом на следующем занятии”. Так выяснилось, что одному 

мальчику интересно, как устроен водопроводный кран, другому – 

телевизор, третьему – микроволновка. Саша записал это всё — и 

получилась программа. В результате уже в конце первого класса дети 

знают, что такое сообщающиеся сосуды, что такое пиксели… К седьмому 

классу у них уже есть представление о мире. Но если вы хотите 

разговаривать с детьми на языке учебников физики, то они должны 

понимать, зачем им это нужно. 

“Самая интересная тема на свете — исследовать себя и мир 

вокруг, — говорит Дима Зицер. — Школа должна предоставлять нам 
инструменты для этого, а учитель — быть дирижером процесса, 

создавать рамки. Дальше дети справятся сами». Позволь им учиться с 

помощью того, что нравится, и школа для них никогда не будет 

ненавистным временем, которое нужно перетерпеть. Главное, сделать так, 

чтобы дети визжали от того, что занимаются тем, что любят. 

ПИТЕР ТАБИЧИ — УЧИТЕЛЬ ИЗ КЕНИИ 

Депрессивный район, продажа наркотиков, детская беременность, 

убийства. Многие дети вынуждены бросать учебу и идти работать. Ведь 

треть из них растут в неполных семьях. Школа одна на округу. Некоторым 

ученикам, чтобы добраться до нее, нужно преодолеть семь километров, по 

дорогам, которые в сезон дождей становятся непроходимыми. Почти все 

дети едят один раз в день. У большинства семей школьников нет даже 
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доступа к чистой воде. В школе нет учительской и библиотеки. Компьютер 

здесь только один. Да и то у директора.  

В таких условиях Питер Табичи преподает детям физику и 

математику. И удивительно, но его уроки не прогуливают.  

Питер Табичи вырос в семье педагогов. Получил образование и начал 

работать. По собственному желанию учитель перешел из частной школы в 

обычную. Средняя школа в поселке Пвани. 

И в марте 2019 года 37-летний преподаватель из Кении выиграл 

"учительский Оскар" Global Teacher Prize – премию в один миллион 

долларов. Заявку на участие предложил подать Питеру Табичи друг. 

Он же первым позвонил и сообщил, что Питер попал в десятку 

финалистов. “Я не мог в это поверить! Считал — и до сих пор считаю — 

это чудом.” 

— Во многих школах, и моей в том числе, учеников действительно 

больше, чем учителей, и намного. Но эту проблему можно решить, если 
использовать нестандартные методики преподавания. Одна из них — 

peer-to-peer [с англ. сверстник — сверстнику], когда дети обучают друг 

друга, создают коллаборации. Еще я провожу научные викторины. 

Школьники работают в группах, вместе решают задачи, ориентируясь на 
теорию, которую недавно усвоили. Это помогает им не только закрепить 

знания и расширить горизонты, но и усилить навыки работы в команде. 

Он организовал в школе Клуб воспитания талантов и активно 

развивает Научный клуб. 

— Мы проводим научные ярмарки, участвуем в конкурсах, 

завоевываем признание на национальном и международном уровнях. Это 
мотивирует детей, укрепляет их веру в свои силы — говорит Питер.  

— Однажды мои ученики использовали местные растения, сизаль 

и молочай, чтобы сгенерировать электричество напряжением 12 вольт. 
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Этот проект получил специальный приз Королевского химического 

общества на национальном этапе Международного смотр-конкурса 

научных и инженерных достижений Intel ISEF 2017. 

Также, буквально пару недель назад, его ученицы Эстер Амимо 

и Саломе Нджери, которые разработали измерительный прибор для людей 

с нарушением зрения и слуха, выиграли “Премию ООН за вклад 

в достижение цели в области устойчивого развития в рамках Intel ISEF 

2019". 

— Приходится проявлять креативность. Я использую подручные 

средства, чтобы визуализировать то, о чем мы говорим на уроках.  

Во-вторых, я стараюсь как можно больше поддерживать учеников. 
Очень важно показать, что их будущее зависит не от нынешнего 

статуса, а от их настроя — любопытства, таланта, интеллекта и веры. 

Любой дисциплине можно научить, если учитель испытывает 
энтузиазм по отношению к своему предмету и умеет “заразить” этим 

учеников. Вы не просто пересказываете факты, вы делитесь 

увлекательной историей, объясняете контекст и показываете, как все 

взаимосвязано в этом мире. Делитесь своей страстью с коллегами. 
Знайте, что вы выполняете одну из самых важных работ в этом мире, 

ведь в ваших руках будущее в прямом смысле этого слова.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Все образовательные системы разные. У каждой из них свои подходы, 

свои плюсы и свои проблемы. Но уровень среднего образования 

необходимо повышать везде. Есть много наглядных успешных примеров, 
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доказывающих, что это можно сделать при различных условиях. Можно 

создавать частные платные школы с качественным и интересным учением. 

Можно улучшать уже имеющуюся систему, внедряя что-то новое и пробуя 

различные методики. Улучшение качества образования зависит больше не 

от финансов, а от личного желания каждого. Возможности есть всегда, 

остается каждому выбрать свой путь для реализации интересного 

обучения.  

Да, трудно иногда понять новое поколение детей. Но из-за этого не 

стоит еще сильнее ужесточать контроль, внушать одну и ту же точку 

зрения и ограничивать учеников.  

Мы уже другие. Быстрее взрослеем, более замкнутые и иногда можем 

отказываться от привычного получения образования. Остается ослабить 

хватку, прислушиваться к интересами и желаниям учеников и давать 

мечтать свободно. Учитесь вместе с нами! 
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