
 58

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

НЕОБЫЧНЫЕ ШКОЛЫ МИРА 

Э. З. Алиева, В. А. Астахова 

Вы когда-нибудь задумывались, сидя за своей школьной партой, что 
процесс обучения может быть другим? Наблюдая за ситуацией, сло-
жившейся в мире на сегодняшний день, становится очевидным, что тра-
диционная система образования в определенной степени переживает 
кризис, в то время как имеющиеся недостатки все чаще дают о себе 
знать. Сегодня от современного человека требуется изменение привыч-
ного темпа работы, быстрота восприятия информации и, в первую оче-
редь, творческий подход к решению поставленных задач. В таких усло-
виях привычное слово «школа» приобретает совсем иной смысловой от-
тенок. Противоречие между типовой, усредненной организацией учеб-
ного процесса в массовой школе и необходимостью формирования 
творческой личности, развития ее уникального потенциала обусловили 
актуальность разработки альтернативных вариантов получения среднего 
образования. Ряд стран предлагает сегодня новые типы школ, целью ко-
торых является разработка отличных от традиционной форм обучения, 
предполагающих более эффективные результаты, отвечающие совре-
менным запросам общества.  

Изучая данную проблему, мы ставили задачу выявить особенности 
новых форм обучения, которые предоставляют сегодня альтернативные 
школы, их основные преимущества и недостатки, и возможности их 
адаптации в учреждения среднего образования Республики Беларусь.  

Одной из школ, которые характеризуются своим необычным взгля-
дом на процесс предоставления знаний, является канадская ALPHA 
AlternativeSchool. Здесь нет ни оценок, ни строгого расписания, ни до-
машних заданий. Никто не накажет за написанное мелом на доске руга-
тельство и не будет стоять над душой. Ученики сами решают, как про-
вести учебный день и какие занятия посетить. Классы формируются не 
по возрасту, а по интересам: наряду с математикой и правописанием 
предусмотрены занятия по лепке, кулинарии и даже элементарной фило-
софии. Задача учителей – просто не мешать [3]. 

Образовательная модель ALPHA построена на детском интересе – он 
является мотивом для приобретения знаний о мире. Обучение здесь не-
отделимо от других аспектов жизни ребенка: общение, творчество, игра 
и т.п. Поэтому каждый ученик сам решают, как провести свой день (по 
крайней мере, большую его часть), чем заняться и что нового узнать.  
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Если в школе возникает какая-либо конфликтная ситуация, то созы-
вается специальный комитет, состоящий из учеников и учителей. Сто-
ронам позволяют высказаться и обосновать свою точку зрения, после че-
го комиссия предлагает варианты решения проблемы. Главное – найти 
решение, которое понравится всем. 

Еще одна традиция ALPHA – проводить собрания, во время которых 
дети наравне со взрослыми имеют право высказаться о необходимости 
внесения изменений в сетку предметов и систему управления школой [3]. 

Образовательная политика школы позволяет сформировать у учащих-
ся ответственность за процесс обучения, вовлекает ребенка в общест-
венную жизни, помогает выстраивать межличностные отношения.  

Еще одним примером инновационного подхода к школьному образо-
ванию может служить американская школа приятного взаимодействия с 
миром, основанная 2005 году. На сегодняшний день там обучаются 206 
детей (с 1 по 8 класс), 50 % которых – дети из семей с низким уровнем 
дохода. Чтобы попасть в школу Mountain Mahogany, нужно заполнить 
специальную форму и ждать, когда пройдет розыгрыш и будет объявлен 
список счастливчиков [4]. 

Подход к процессу обучения в школе не менее оригинальный. Три 
принципа, на которых строится школьная политика, – удовольствие, 
безопасность и эмоциональное развитие. Программа основана на иссле-
дованиях, согласно которым залогом хорошей обучаемости являются 
позитивная атмосфера и активная вовлеченность. В школе есть стан-
дартные общеобразовательные предметы, но в первую очередь детей в 
ней учат взаимодействию с окружающим миром и бытовым навыкам: 
шитью, кулинарии, садоводству. Учителя в шутку называют учеников 
«маленькими садовниками». И неудивительно: на территории школы 
высажены сотни деревьев, о которых необходимо заботиться. Дети пи-
таются органическими фруктами, которые сами вырастили. 

Обучаясь по данной системе, ребенок приобретает необходимые 
практические навыки. Школьная политика старается оградить ребенка 
от эмоционального дискомфорта, что приводит к созданию благоприят-
ной атмосферы для усвоения новых знаний. 

Социальная направленность образовательного процесса четко про-
слеживается в школе Watershed (США), где в рамках программы 
FarmtoTable ученики отправляются на одну из местных ферм и учатся 
тому, как она работает [1]. 

В целом обучение в Watershed напоминает грандиозное приключение 
длиной в несколько лет. Конечно, дети занимаются и обычными предме-
тами, однако эти занятия постоянно сопровождаются обучающими экс-
педициями, которые здесь считают самым продуктивным методом обра-
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зования. Так, архитектуру дети изучают не в душных классных комна-
тах, а на улицах города. Вместо уроков географии и биологии – сплав-
ляются на байдарках по близлежащим рекам и бродят по лесу. 

Учителя Watershed помогают школьникам писать песни, создавать 
рок-группы, собирать роботов и придумывать сценарии для видеоигр. 
Помимо традиционных видов спорта вроде футбола ученики занимают-
ся йогой, катаются на горных велосипедах и играют в фрисби. 

Таким образом, в данной системе активно используется трудовое, эс-
тетическое и экологическое воспитание, у детей развивается эрудиция и 
творческий потенциал.  

А примером школы, которая даже взрослого человека заставит поза-
видовать ее ученикам, может служить школа THINK Global (США). 
Суть в том, что каждый новый семестр школа переезжает в новую стра-
ну. Необычная школа была создана фотографом Джоанн МакПайк. Во 
всех поездках ее сопровождал сын. И, по словам Джоанн, он познал ве-
щи, которые не были доступны большинству детей, отчего сам стал 
мыслить иначе [2]. 

Класс, состоящий из 46 человек, за время обучения успевает побы-
вать в 12 различных государствах. Но это еще не все. Каждому ученику 
выдается iPhone, iPad и Macbook для того, чтобы они могли выполнять 
все задания. У школы, также, есть своя социальная сеть. 

Большая часть предметов ведется на английском языке, но практику-
ются также занятия на китайском и испанском языках. Кроме того, уча-
щиеся должны освоить базовый словарный запас на языке принимающе-
го города. В дополнение к традиционным предметам программа включа-
ет исследования и персональные проекты в каждом новом городе, госте-
вые лекции и семинары. 

Обучение в данной школе помогает детям «шагать в ногу со време-
нем», а используемые современные технологии обеспечивают более бы-
стрый способ усвоения знаний.  

Интересен также опыт американской школы квестов. Пока консерва-
тивные преподаватели сетуют на то, что дети перестали читать книжки и 
не могут оторваться от компьютера, создатели QuesttoLearn приспосо-
бились к меняющемуся миру. Уже три года подряд школьники не от-
крывают учебников, а делают только то, что им нравится – играют в иг-
ры. В созданном при участии Билла Гейтса заведении есть все привыч-
ные дисциплины, но вместо уроков дети участвуют в миссиях, а оценки 
заменены на очки и титулы. Вместо того, чтобы страдать над плохим 
баллом, всегда можно нагнать упущенное в новых квестах. Конечно, все 
эти игры заставляют детей напрягаться и запоминать важные факты из 
истории, математики, географии и прочих школьных предметов [2]. 
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Столь инновационные технологии приводят к обогащению образова-
тельных возможностей и позволяют ребенку стать более самостоятель-
ным. Так же это помогает соответствовать требованием современного 
мира взрослых, и дает преимущество перед учащимися традиционных 
школ. 

Таким образом, в основе идеи альтернативных школ лежит идея раз-
вития познавательной активности ребенка и удовлетворение потребно-
стей учащихся в получении знаний. Их адаптация в образовательную 
практику нашей страны позволила бы учащимся получить дополнитель-
ные возможности для самореализации, получить навыки социального 
общения, овладеть знаниями без затраты лишнего времени. Это стало бы 
возможно при условии отказа от привычной нам традиционной системы 
образования, что само по себе представляет опасность. Не готовность 
общества, нехватка опыта и средств – являются главными препятствия-
ми на пути формирование более новой прогрессивной модели. 

Одна из серьезнейших проблем современной традиционной школы – 
мотивация. Самомотивация, развиваемая в «свободной школе», – пожа-
луй, основное ее достижение. Таким образом, основная специфика дан-
ных школ заключается в их нетрадиционном подходе к процессу обуче-
ния. Однако все еще не ясно как бы повлияла их адаптация в образова-
тельную практику нашей страны т. к школы такого типа являются экс-
периментальными в странах, где они организовываются.  

Достоинство классно-урочной системы – в четкой упорядоченности 
обучения и надежности. Такая система является традиционной для на-
шего общества, через нее прошло много поколений и мы можем видеть 
положительный результат. Но общество постоянно развивается и изме-
няется и, возможно, применив другие подходы к образованию, мы могли 
бы иметь более эффективные результаты. С другой стороны, проанали-
зированные инновации не могут гарантировать желаемые результаты, и 
необходимы время, силы и большая ответственность, чтобы внедрять 
такие альтернативные системы.  
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