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Взрослые

2

Дети



Трансформация современной школы

• Глобализация

• Цифровизация

• Естественные 
факторы  (пандемия: 
1,6 млрд. учащихся, 
190 стран)
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Учителя, семья и 
общество 

(государственные и 
общественные 

организации, бизнес-
структуры) меняют мир 

школы 

Люди активно влияют на 
общество и берут 
ответственность
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4 компонента школьного 

успеха “Whole child” 

(«весь» ребенок)

Лиза Флук, Беркли, Калифорнийский университет



Благоприятная школьная среда
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• Доверие и взаимосвязь между учителями и семьями

• Учебные сообщества в классе

• Структуры для эффективной заботы 



Создание позитивного школьного климата

 время, когда учителя остаются с одними и теми же учениками более одного года;

 консультативные классы, которые создают для учащихся сообщество и позволяют учителям

постоянно общаться с учащимися и родителями;

 персонал, практикующий культурную компетенцию, приглашая учеников в класс и

демонстрируя, что все они ценятся;

 визиты на дом и регулярные встречи родителей, учителей и учеников для укрепления связей

между школой и домом;

 возможности для сотрудничества и лидерства персонала, укрепляющие доверие среди

преподавателей.
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Экспедиция «Туған елге тағзым»

• «НИШ на маршрутах Родины»

• Реальный вклад в формирование
благоприятной среды в стране

• Инвестиции на улучшение 
школьной инфраструктуры и 
благоприятной среды

• Мониторинговое исследование

• Методические мероприятия для 
учителей
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«Сельская школа powered by 
NIS»



Инфраструктура школы – часть 
«скрытой учебной программы»
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Поддерживающая среда (проекты НИШ)

• «Крепкая семья» (совместно с ООН)

• Программа по охране психического здоровья (совместно с ВОЗ)

• Программа по охране репродуктивного здоровья (совместно с ЮНИСЕФ)

• Программа психологической подготовки к экзаменам (совместно с
ЮНИСЕФ)

• Программа раннего предупреждения выбытия учащихся из школы
(совместно с ЮНИСЕФ)

• Программа консультирования по выбору профессии (совместно с
ЮНИСЕФ)
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Буллинг

• Социальное неравенство повышает риски школьной травли детей
из бедных семей

• В низкорейтинговых школах от буллинга страдают социально
благополучные подростки

• «Превращаемость ролей» - жертвы становятся агрессорами по
отношению к другим

10А.Реан, М.Новикова, ВШЭ



Травлю блокирует нетерпимость к ней

• Классы, в которых учителя и ученики осуждают агрессию

• Страны, в которых реализуются программы против буллинга

• Комплексные решения, в которые вовлечены все стейкхолдеры:
ученики, учителя, администрация, психологи, родители, местное
сообщество

Школьная культура создается всеми людьми, которые находятся 

там и рядом
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Продуктивные стратегии обучения

• Инструкции, ориентированные на ученика

• Концептуальное понимание и мотивации

• Обучение тому как учиться
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«Pedagogy first» Нил Селвин, Университет
Монаша, Австралия (Selwyn, 2011)

«Педагогика должна побуждать, а
технологии должны действовать как
ускоритель». Майкл Фуллан, университет
Торонто

Сохранение качества обучения 

при ДО

• NIS Programme

• Персонализация в обучении

• Адаптивное обучение



Характеристики современных методов обучения

• Ориентация на учащихся (персонализация, адаптивное обучение 
(платформы ALEKS, CogBooks) 

• Обучение на основе ресурсов (СМК, OnlineMektep, NIS Play, 
Википедия, Coursera, Khan Academy)

• Одноранговое сотрудничество (учитель-учитель, ученик-ученик)

Суджата Мехта, Eduvoice India
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• Интеграция социальных и 
эмоциональных навыков

• Развитие мышления

• Обучающая и восстанавливающая 
поведенческая поддержка

Социальное и эмоциональное развитие

Факторы, влияющие на качество обучения

• Эмоциональное состояние: счастливый, энергичный, радостный, 

уверенный (r=0,85)

• Чувство одиночества: аутсайдер, отсутствие друзей в школе 

(r=0,84)

• Поддержка семьи: комфортность, поддержка в учебе, поддержка 

при школьных проблемах, активное участие в школьной жизни 

(r=0,83)

• Чувство беспокойства и грусти (r=0,78) 

• Забота и понимание родителей (r=0,73)

• Причастность и чувство комфорта в школе, наличие друзей (r=0,65)

• Оказание влияния окружения: отец, мать, братья, сестры, другие 

родственники, близкие друзья, учителя, школьный психолог (r=0,64)

• Контроль и опека со стороны родителей (r=0,59)

• Безделье в каникулярный период (r = -0,2)
Факторный анализ опроса учителей и учащихся

Факторный анализ опроса учащихся в РК, 2021 год

Наибольшее влияние оказывают факторы, связанные с эмоциональным состоянием и 

уровнем поддержки семьи



Социально-эмоциональное обучение в течение 
школьного дня

oличное общение учителя с каждым учеником

oиграть в игры, чтобы создать сообщества

oрегулярные собрания стимулируют более тесные связи

oзаканчивать каждый день рефлексией

Элизабет Малвэхилл, редактор WeAreTeachers
15



Успешные дети у родителей, которые …

• учат детей социальным навыкам
• учат детей математике с ранних лет
• имеют высокий социально-экономический статус

Эмоциональное участие и забота существенно нивелируют                                                
негативные факторы
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Дом и школа – самые безопасные 
места для ребенка

• 6 из 10 детей подвергаются
физическому насилию в семье (данные

ЮНИСЕФ)

• Суровое воспитание влияет на мозг так
же, как физическое насилие (исследование

Монреальского университета)
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Эффективные меры профилактики изменяют

социальные нормы и снижают насилие в

отношении детей

• Турция – программа родительского

образования привела к снижению

физического наказания на 73% в течение 2

лет;

• США – программа надомного посещения

снизила жестокое обращение на 48% за 15

лет;

• Швеция – закон против телесных наказаний

снизил случаи с 90% до 10% за 35 лет



Чтобы вырастить 
одного ребенка, 
нужна целая деревня



До новых встреч на 
мероприятиях 
конференции!


