
#1/2021  MJ 107

Горизонты «новоГо 
взГляда» МГиМо 

Университет становится пионером трансформации школьного образования через 
участие в проекте строительства школы «Новый взгляд»
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MJ: То есть вы знаете, как улучшить 
школьный продукт. А чем он вас 
не устраивает?
Тут не все так просто. Существует не-
кий дуализм. По предметам, которые 
являются вступительными (по ним 
ребята сдают соответствующие ЕГЭ), 
нынешние абитуриенты подготов-
лены лучше, чем в прошлые годы. 

А периферийные, как им кажется, зна-
ния зачастую оказываются хуже, чем 
у отличников старой школы. При этом 
университет все равно требует значи-
тельного уровня подготовки по всему 
корпусу дисциплин, изучение кото-
рых предполагается в средней школе. 
Мы всегда надеемся, что у абитуриентов 
есть серьезный фундамент, но на прак-

тике зачастую приходится достраивать 
и укреплять его непосредственно в вузе. 
При этом мы видим, как растет качество 
знаний, например, иностранного языка 
у ребят из региональных школ. Все это 
свидетельствует о том, что и в сред-
ней школе, и в системе официального 
и неофициального довуза сложился 
определенный стандарт качества для тех, 

кто ориентируется на лучшие универ-
ситеты. Огорчать может скорее общая 
эрудиция современных абитуриентов 
и студентов, но она компенсируется 
значительным объемом навыков 
и прикладных компетенций, связан-
ных с ИТ, умением быстро работать 
с разнонаправленной информаци-
ей, более высокой психологической 
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МГиМо идет  
в школу
Ректор МГИМО А. Торкунов о новом аспекте 
развития образования

МГИМО всегда ходил 
в школы, в советские времена 
представители института из числа 
студентов-старшекурсников 
и преподавателей агитировали 
старшеклассников, в основном 
идущих на медаль, поступать 
в МГИМО, тем самым 
обеспечивая высокую 
конкуренцию на вступительных 
экзаменах.

Спустя несколько десятилетий 
университет пришел 
к необходимости готовить 
для себя абитуриентов. 
Несколько лет назад он учредил 
собственный лицей, а в этом 
году откроет магистратуру для 
подготовки педагогов школы 
«Новый взгляд», которая будет 
построена к 2023 году. «МГИМО, 
как успешный вуз, может 
воспроизводить свой успех 
и в школе», — считает ректор 
МГИМО Анатолий Торкунов. 

МГиМо, как 
успешный вуз, 
может воспро-

изводить свой успех 
и в школе
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устойчивостью. Другими словами, есть 
поводы для оптимизма, но еще больше 
возможностей для приложения усилий.

MJ: Таким образом, новой сферой 
приложения усилий МГИМО стало 
среднее образование?
Среднее образование всегда было 
в сфере нашего внимания, внимания 
тех моих коллег, проректоров и дека-
нов, кто умел и хотел работать с аби-
туриентами на дальних подступах 
к вступительным экзаменам. Другое 
дело, что долгое время мы ограничива-
лись кругом партнерских школ и про-
ектов, которые позволяли нам скорее 
замерять качество потенциальных аби-
туриентов, видеть готовность или не-
готовность средней школы к вызовам, 
с которыми сталкивается студент меж-
дународного университета. Наши пре-
подаватели, а зачастую и кафедраль-
ные коллективы являются авторами 
школьных учебников по географии, 
французскому языку, обществознанию. 

У нас разработан прекрасный учебно-
методический комплекс по истории 
для школьников и учителей истории. 
Предметом еще большей гордости 
для нас является тот факт, что именно 
преподаватели МГИМО занимаются 
тонкой настройкой таких сложных 
вещей, как ЕГЭ по китайскому языку. 
Два с лишним десятилетия существо-
вания известных всей Москве курсов 
редких и восточных языков МГИМО, 
на которых учатся школьники 10–11-х 
классов, дали нам уникальный опыт 
преподавания ребятам совершенно 
новых языков, ведь в обычной школь-
ной жизни они изучают традиционный 
английский или немецкий. Наконец, 
мгимовские «Умницы и умники» — это 
тоже работа со средним образованием. 
Сознательное же встраивание школы 
в экосистему МГИМО мы начали не-
сколько лет назад. Делали это сначала 
дискретно — в успехе начатого надо 
быть уверенным. Сейчас такая уверен-
ность есть. Сеть партнерских школ 

и классов 
МГИМО вышла за пределы 
Москвы: такие классы есть в Ростове, 
Краснодаре, Ставрополе, мы близки 
к появлению серьезных проектов 
в Туле и Волгограде. Классы МГИМО, 
где ребята учатся по российской про-
грамме и ориентированы на сдачу 
ЕГЭ, есть в Ташкенте в таких престиж-
ных лицеях, как «Интерхаус» и лицей 
Университета мировой экономики 
и дипломатии. Много работаем 
с учителями из регионов через нашу 
Школу бизнеса и международных 
компетенций, которая проводит про-
граммы повышения квалификации 
для учителей, реализовали программу 
«Родитель — Учитель».
С 2015 года у МГИМО есть и собственная 
школа — Горчаковский лицей, кото-
рый работает на базе Одинцовского 
кампуса, там обучаются ребята с 8-го 
по 11-й класс. Школа стала лидером 
в Московской области: восемь сто-
балльников ЕГЭ из чуть более трех де-

сятков выпускников — цифры говорят 
сами за себя. По нашей инициативе 
создана Лига новых школ, в которую 
вошли лучшие новаторские школы, 
которые работают сегодня в Москве 
и Подмосковье.

MJ: Это подвело вас к новому эта-
пу — созданию школы нового типа?
Сегодня мы работаем над архитек-
турным проектом и содержательной 
концепцией школы «Новый взгляд», 
которая будет построена к 2023 году 
в московских Хамовниках. В ее рас-
поряжении фактически оказывается 
инфраструктура «Садовых кварталов» 
и парка «Усадьба Трубецких». Это не-
большая школа на 550 человек, но не-
обычная. Уникальность ее и в том, что 
МГИМО, обеспечивая субстантивное 
наполнение образовательного про-
цесса, отдает вопросы, связанные 
с развитием материальной стороны, 
частным инвесторам. Именно они 
помогли нам собрать необходимые 
средства и найти участок. Огромную 
поддержку фонду и школе оказала 
группа компаний «Регион». 
Идея школы принадлежит моему за-
местителю Наталии Кузьминой, ко-

торая прекрасно понимает не только 
экономику образования, но и эконо-
мику городской среды. Опыт работы 
Наталии на стыке урбанистики и куль-
турных проектов дает необходимую 
синергию для создания школы, 
вписанной в контекст динамичной 
и очень требовательной Москвы. 
А сложное сплетение личной и инсти-
туциональной заинтересованности 
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Подведение итогов конкурса  
архитектурных концепций здания школы «Новый взгляд»

Уникальность 
школы и в том, 
что МГиМо, 

обес печивая субстан-
тивное наполнение об-
разовательного про-
цесса, отдает вопросы, 
связанные с развити-
ем материальной сто-
роны, частным 
инвесторам

наших инвесторов — субстрат для 
успешного школьного проекта.
Горчаковский лицей, «Новый взгляд» 
и, надеюсь, новые школьные проек-
ты сейчас интегрируются в единый, 
но гибкий и адаптивный механизм. 
Важнейшим элементом этой интегра-
ции стала магистерская программа 
по современной педагогике и образо-
вательному дизайну. Коллектив талан-
тов педагогического образования — 
Марина Пинская, Витольд Ясвин — 
и практиков во главе с Романом 
Котовым, директором Горчаковско го 
лицея, взялся за «пересборку» моло-
дых, но уже работающих учителей. 
В магистратуре у МГИМО есть корыст-
ный интерес: выпускники станут пре-
подавать в лицее и «Новом взгляде». 
Относительно «Нового взгляда» мы во-
обще поставили задачу за время строи-
тельства здания полностью переучить, 
собрать, а может, и запустить в пи-
лотную работу весь педагогический 
коллектив. Стратегически же мы смо-
трим дальше. МГИМО, как успешный 
вуз, может воспроизводить свой успех 
и в школе. Логика такая: в университе-
те мы видим конечный продукт школы 
и знаем, как его улучшить.

Парк «Усадьба Трубецких» в «Садовых кварталах»
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Фото: Рита Бондарь, Артем Белкин

«новый взГляд» 
на школу 
Директор Горчаковского лицея МГИМО Роман Котов — о создании 
новой образовательной среды, человекоцентричности школы будущего 
и самостоятельности как главном навыке школьных лет.

Лицей МГИМО отпразднует свое пятилетие в этом году. Пять лет — это одновременно много 
и мало. Лицей сегодня — современная образовательная среда, в которой каждый ученик 
развивается по своему индивидуальному маршруту, отражающему его склонности, интересы 
и траекторию движения на ближайшие три-пять лет. Это команда блестящих профессионалов — 
преподавателей и тьюторов, поддерживающая лицеистов в их самоопределении и достижении 
заветной цели — поступления в МГИМО.
Накануне запуска лицея вместе с Романом Котовым, его директором, мы, естественно, обращались 
к старинной традиции, связанной с историей создания Царскосельского лицея. Спустя четыре года 
мы встретились снова. 
Роман рассказал о развитии образовательного кластера, катализатором которого стал лицей: 
«Этот период был опытом погружения в актуальные педагогические практики. В итоге чего 
появилось сразу несколько образовательных продуктов, нацеленных на подготовку учителей 
новой формации и обновление системы российского образования: программа профессиональной 
переподготовки, педагогическая магистратура и кафедра образовательных систем 
и педагогических технологий».
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MJ: В чем идея магистратуры?
Приметы нашего времени — син-
тетичность, кросс-контекстность. 
Рамки и границы стираются. 
Всепроникаемость пронизывает нашу 
реальность. 
В современной трактовке педагогика — 
сплав образовательных наук (education 
sciences): психологии, философии, ан-
драгогики, теологии, социологии, исто-
рии.  Накопленный МГИМО академи-
ческий потенциал востребован в самых 
разных областях и синергичен.
МГИМО предоставляет фундамент — 
разнообразный по глубине и амплиту-
де доступ к мировым педагогическим 
практикам и технологиям, экспертному 

сообществу, а главное, интеллектуаль-
ное и идейное пространство для про-
ектирования новых форм подготовки 
учителей.
Идея создания педагогической маги-
стратуры родилась в ответ на вызовы 
нового времени. Надо признать, се-
годня у нас дефицит учителей в целом, 
прежде всего учителей, способных ра-
ботать на уровне смыслов и ценностей, 
формировать мировоззрение, разви-
ваться и перестраиваться с учетом за-
просов современных детей.
Продюсирование педагогической 
магистратуры в интеллектуальном 

партнерстве с лицеем — это глубинное 
переосмысление возможностей школы 
как институции, создание качественно 
иных форматов социальных связей, 
наполненных содержанием, которое 
определит образовательные тренды 
в будущем. Смысловая капитализация 
университетского потенциала в контек-
сте школы, выход за рамки, создание 
перемен, расширение возможностей.
Наша магистратура не совсем обычная. 
Уникальность магистерской програм-
мы в том, что обучение происходит не-
посредственно в процессе педагогиче-
ского исследования и проектирования. 
Студенты становятся частью профес-
сионального обучающегося сообще-

ства (professional learning  learning 
community) — единой команды, спо-
собной и готовой к решению педаго-
гических проблем. В этом и залог их 
непрерывного профессионального раз-
вития. Мы формируем педагогические 
коллективы, которые, окончив обуче-
ние, выходят вместе в новую школу — 
обладая единым видением ценностной, 
компетентностной и образовательной 
моделей.
Это сонастроенные команды, кото-
рые способны определять проблему 
и разрабатывать методы ее решения. 
Интереснее всего справляться с за-
дачами, которые ставят перед тобой 
дети. Мы не можем передать то, чего 

нет в нас самих. Мы стараемся дать 
нашим студентам все то, что хотим 
видеть в детях, и обучать их с помощью 
тех же подходов и технологий, которые 
мы хотели бы, чтобы практиковали они 
сами.
Компетентностная модель новой 
магистратуры включает умение сле-
довать за потребностями ребенка 
и выстраивать насыщенную образо-
вательную среду вокруг него; способ-
ность реализовывать международные 
гуманитарные проекты; умение руко-
водить проектно-исследовательской 
деятельностью детей; навык поста-

новки исследовательских вопросов 
и проблематизации собственных 
профессиональных исследований; 
умение ориентироваться в совре-
менных трендах и вызовах образова-
ния; навык использования актуаль-
ных данных в своей повседневной 
деятельности.
Она может быть полезна для всего 
российского школьного образования.
Приобретенный исследовательский 
и социальный опыт поможет вы-

пускникам стать лидерами изменений 
в своих школах.

MJ: Это должна быть действительно 
новая школа, с новой образователь-
ной средой.
Среду создают люди. Получается, что 
нужно подготовить команды, которым 
будет созвучна ценностная рамка гу-
манистической педагогики и которые 
будут владеть современными педагоги-
ческими технологиями и практически-
ми навыками, будут носителями того 
опыта, который мы хотим передать 
детям для их устойчивости в современ-
ном мире.
Среду, которая будет развивать ис-
следовательский интерес, креативное 
и предпринимательское мышление 
в детях и учителях, среду, открытую 
новым формам — акселераторам уче-
нических проектов, всевозможным 
коллаборациям и социальным связям, 
которые могут послужить поводом для 
нового опыта. 
По своей модели магистратура похожа 
на систему стажировок в междуна-
родном консалтинге или медицинскую 
ординатуру: студенты совмещают 
учебу с практикой. Часть подготовки 
они получат в нашем лицее, обра-

зовательная модель 
которого представляет собой пример 
предуниверсария с разными треками 
профессионального развития, отра-
жающими интересы ребенка и позво-
ляющими сформировать и реализовать 
его собственную образовательную 
повестку. У нас они будут отрабатывать 
современные педагогические практики 
и технологии в тандеме с опытными 
учителями, которые выступят в роли 
менторов.
Магистрант формирует портфолио 
курса, отражающего его индивидуаль-
ную учебную траекторию и освоение 
на практике нового опыта.
Марина Пинская — научный руко-
водитель магистерской программы, 
Витольд Ясвин возглавил кафедру 
«Современная педагогика: образова-
тельные системы и технологии».
Отличительной особенностью школь-
ных команд нового типа будет способ-
ность создавать образовательную среду 
и учебные программы, выступать со-
авторами пространства — в широком 
смысле этого слова — сообща с други-
ми учителями, детьми, родителями. 
Возможность соавторства формирует 

иную степень 
погруженности, приверженности, во-
влеченности в то, что человек делает. 
«Присвоение» профессионального 
пространства, идентификация себя 
с общим делом — отличительная черта 
будущих выпускников магистратуры.
Школу, основанную на таких 
принципах, скоро начнут строить 
в Хамовниках, она будет носить назва-
ние «Новый взгляд». Эта школа попол-
нит образовательный кластер МГИМО 
и станет звеном одного проекта наряду 
с педагогической магистратурой. 
Через несколько недель мы откроем 
целевой набор в магистратуру для 
будущей школы. Пятьдесят студентов, 
которых мы собираемся привлечь 
во второй поток, — интеллектуальное 
ядро будущей школы, лаборатории, 
в которой родятся педагогическая и ор-
ганизационная концепции. 
Выпускники выйдут в школу, которую 
придумали сами.

MJ: Что нового в «Новом взгляде»?
Я считаю, что школьное образование 
должно помогать ребенку найти свой 

Школа «новый 
взгляд», осно-
ванная на но-

вых принципах, попол-
нит образовательный 
кластер МГиМо и ста-
нет звеном одного 
проекта с педагогиче-
ской магистратурой

Компетентностная 
модель новой 
магистратуры 

включает умение сле-
довать за потребностя-
ми ребенка и выстраи-
вать насыщенную об-
разовательную среду 
вокруг него
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путь — именно тот, что сообразен ему 
самому. И помочь не только найти, 
но и развить его, довести до совершен-
ства. Ребенок — главный потенциал 
школы, и он формирует собственный 
выбор, все остальные усилия направ-
лены на создание условий, поддержку 
и раскрытие способностей и граней. 
Сама образовательная среда, в которой 
процесс обучения станет пространством 
диалога между учеником и учителем. 

Поэтому мы должны сконцентри-
роваться на воспитании у ребенка 
навыка самостоятельного обучения, 
но не в контексте класса, а в формате 
диалога. Эта школа действительно 
должна стать для нас новым взглядом. 
Это школа-лаборатория, школа-хаб, 
комьюнити-центр, школа, которая жи-
вет вне стен и выходит за рамки. 
Школа, в которой можно быть уязви-
мым, пробовать, ошибаться и стано-

виться сильнее, устойчивее, быть под-
держкой для других.
Организационно-педагогическая 
модель школы сейчас в активной раз-
работке. Одновременно размышляют 
и придумывают несколько экспертных 
групп: визионер — идея, архитектура — 
среда, креативность. Мы планируем 
запустить исследовательскую группу 
с участием детей и международный 
консультационный совет.
Алексей Викторович Голубицкий, ди-
ректор «Школы будущего» в Большом 
Исаково Калининградской области, 
один из наших ведущих экспертов, 
не перестает повторять, что школа жи-
вет, пока она проектируется.
«Новый взгляд» — испытательная пло-
щадка, интеллектуальная и творческая 
лаборатория, в которой будут практи-
коваться эксперименты, игровые под-
ходы, развиваться социальные связи 
и коллаборации. 
Мы планируем реализовать концепцию 
активного обучения, которая предостав-

ляет детям разнообразный опыт и воз-
можности, experience-based learning.
В наших обсуждениях будущей концеп-
ции Марина Александровна Пинская 
акцентировала внимание на том, 
что школа — это пространство ново-
го опыта, в котором в идеале долж-
ны сформироваться общность, дух 
единомышленников.
Я очень люблю свою школу, в которой 
учился на излете Советского Союза. Это 
была спецшкола с углубленным изуче-
нием немецкого языка — мы посвяща-
ли ему по шесть часов в неделю. Мне 
кажется, что в своей школе я занимался 
всем, кроме учебы: я рос, взрослел, дру-
жил — но не учился. Развитие талантов 
происходило не благодаря урокам, 
но вопреки им. Например, мне очень 
нравилось писать рассказы — и на уро-

ках я обычно сочинял какой-нибудь 
очередной материальчик в газету. 
Воображение — сила, которая движет 
когнитивным развитием. Важно не из-
менить своей мечте, как говорил Пабло 
Пикассо. Будем раскрывать и воплощать 
мечты — внутри и вовне. Идеальная 
конструкция, которая искренне меня 
восхищает, — это когда ребенок рефлек-
сирует то, что у него получается.
Моя коллега по лицею Наталья 
Владимировна Гурская до прихода 
в лицей МГИМО много лет преподавала 
в Одинцовском лицее № 2 и придумала 
там «класс донкихотовцев». Это при-
мер создания общности вокруг единых 
ценностей, воплощенных в совместной 
деятельности — учебной и волонтер-
ской. Вдохновляющий объединяю-
щий опыт действительно формирует 
судьбу — за Натальей Владимировной 
в лицей пришла ее ученица Наталия 
Андреевна Соина.
Таких практик множество, и это 
не умаляет их ценности. Нам бы хоте-
лось стать сосредоточением лучших 
практик и развивать среду, которая их 
порождает. Мы размышляем о реали-
зации в школе симбиоза разных педа-
гогических концепций и сред. Эстетика 
синтеза очень заманчива. 
Например, phenomenon-based learning 
вполне может уживаться с принци-
пами обучения вальдорфской или 
монтессори-педагогики. Способность 
навигировать в разных средах, адапти-
роваться и выбирать созвучное себе — 
один из ключевых навыков будущего. 
Его можно отточить в многообразии, 
в деятельности, пробах.
Мне кажется, самое главное в измене-
ниях любого масштаба — это крити-
ческое восприятие действительности, 
внутренняя рефлексия. И внутренняя 
ресурсность — способность действовать 
самостоятельно, учиться воспиты-
вать в себе внутренние ресурсы для 
развития. 
Если говорить о миссии в образовании, 
то мне более интересен трек индивиду-
ального развития в школе, взаимодей-
ствия с каждым конкретным ребенком.

MJ: То есть в новых условиях 
класс — рудимент? А что будет фи-
зическим помещением для учебы?
Мы говорим о создании распреде-
ленной школы, пластичной, текучей, 
адаптирующейся и учитывающей по-
требности ребенка. По внутренним 
смыслам и внешним проектировочным 
решениям это школа-трансформер. 

В нее совсем необязательно ходить 
каждый день. Ребенок при поддержке 
тьюторов проектирует свою образова-
тельную траекторию. Одновременно 
в школе будет расписание очных груп-
повых и индивидуальных занятий и ак-
тивностей, онлайн-расписание, про-
странство для самостоятельной работы 
и освоения асинхронного контента.
Проект школы предлагает трансфор-
мируемые помещения для групповой 
и индивидуальной работы, коворкин-
ги для групповых проектных сессий, 
амфитеатры и публичные простран-

Ребенок — главный 
потенциал школы, 
и он формирует 

собственный выбор, 
все остальные усилия 
направлены на созда-
ние условий, поддерж-
ку и раскрытие способ-
ностей и граней

Мы говорим 
о создании рас-
пределенной 

школы, пластичной, те-
кучей, адаптирующей-
ся и учитывающей по-
требности ребенка, 
школы-трансформера
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ства для общешкольных проектов. 
Зонирование пространства — ключевой 
принцип, мы его как раз с архитектора-
ми активно прорабатываем. 
Образ школы будущего видится как 
открытая адаптивная среда, в которой 
класс как пространство будет преодо-
лен и трансформации которой будут 
инициированы всеми стейкхолдерами 
образовательного процесса — детьми, 
учителями, родителями.
Это пространство, естественное и сооб-
разное запросу детей, в котором дети 
чувствуют свободу и разделяют ответ-
ственность, в котором дети — соавторы.
Наш замысел — шире, чем образова-
тельный процесс, это создание проак-
тивного школьного сообщества, кото-
рое будет определять тренды развития 
окружающих терри- торий и запускать 

эффективные 
изменения.
Первым делом 
мы запускаем 
начальную 
школу, из кото-
рой вырастет 
большая школа. 
В сентябре 
2021 года стар-
тует pre-school 
и 1–2-й клас-
сы в парке 
Трубецких — 

в историческом здании усадьбы. 
Образовательная модель школы 
предполагает всестороннее развитие 
ребенка. 
Это школа-сад, в которой каждый рас-
цветает, сохраняя свою самобытность 
и осваивая знания и навыки, приори-
тетные для движения и прогресса, 
расширяя кругозор и спектр своих 
умений.

MJ: Что еще будет по-новому?
За первые пять лет в лицее мы накопи-
ли значимый опыт разработки и сопро-
вождения индивидуальных маршрутов. 
Мы обязательно будем внедрять этот 
подход и в «Новом взгляде» через 
поточно-групповое обучение, уходя 
от классно-урочной системы.
Вместе с тем индивидуальный маршрут 
не значит индивидуальное обучение. 
Социальный процесс крайне важен, мы 
будем учиться и учить думать вместе, 
формировать общность, давать детям 
возможность влиять на среду не только 
в школе, но и вне школы. Постоянные 
связи, которые прорастают между нами 
в детстве, отрочестве, влияют на нашу 
судьбу. Этот опыт необходим.
В школе предусмотрены площадка 
акселератора школьных проектов, пу-
бличные пространства, которые дети 
в том числе смогут использовать для 
своих социальных проектов и генера-
ции монетизации через собственные 
авторские проекты — кафе, лектории, 
фестивали, квесты, экскурсии.
Мы будем удаляться от статики, оста-
ваясь приверженными фундаменталь-
ным знаниям. Академическое совер-
шенство вкупе с пластичностью, уме-
нием импровизировать, изобретать, 
создавать новое — кокон, способный 
раскрыть любой потенциал.
Образование через опыт, который 
получаешь в процессе той или иной 
деятельности, — один из важных прин-
ципов организации образовательной 
среды. 
В центре ее — ребенок, который вы-
страивает свой путь, развивает свою 
личностную эффективность. Он творит 
свой день, ритм, выбирает содержание, 
варьирует активности, форматы. Может 
поработать в группе, потом само-
стоятельно позаниматься, встретиться 
с учителем для индивидуальной кон-
сультации, пойти перекусить, а потом 
уединиться в зоне тишины — остано-
виться, отрефлексировать день или со-
средоточиться на какой-то трудоемкой 
задаче. 

станут впоследствии руководителями 
предметных объединений и ключевых 
направлений школьного сообщества.

MJ: Кстати, магистратура называет-
ся довольно необычно.
Да — современной педагогики и обра-
зовательного дизайна.

Это среда, в которой каждый самоце-
нен и может влиять на мир, который 
его окружает.

MJ: В центре — ребенок, как 
в Солнечной системе Солнце, во-
круг которого крутятся с разными 
скоростями и на разных орбитах 
«планеты»: ассистенты, тьюторы, 
учителя, завуч, директор?
Интересный образ, мы им восполь-
зуемся. Действительно, Солнечная 
система предзадана, и нашей образо-
вательной среде также свойственен 
определенный вектор.
Но он скорее разнонаправленный, 
пронизывающий разные плоскости, 
продвигающий нас в поиске под-
ходов, которые наилучшим образом 
будут соответствовать запросу и типу 
восприятию конкретного ученика.  
Единственное, что смущает в «солнеч-
ной» аналогии, — непластичность, де-
терминированность светила, ребенок 
же пластичен, он растет, меняется, ме-
няемся вместе с ним и мы. Безусловно, 
главное — услышать ребенка, рас-
познать его «я», раскрыть его индиви-
дуальность. Но важно и то, как видит 
образование его семья.

MJ: Семьи бывают разные. В одной 
ребенок — Солнце, а в другой — 
third rock from the sun, или «третья 
планета от солнца», был такой попу-
лярный американский сериал.
Мы сталкиваемся с разными типами ро-
дителей, у нас есть типология родитель-
ских сообществ, но мы все-таки пред-
почитаем работать с теми родителями, 
которые находятся в коммуникации со 
своим ребенком и готовы сообща вме-
сте с ним и нами проживать и выстраи-
вать образовательный процесс.

MJ: Действительно, под такую зада-
чу надо готовить особенный педкол-
лектив, команду единомышленни-
ков. Отбор в магистратуру уже идет?
Первый поток уже обучается. Мы запу-
стили магистратуру в ноябре прошлого 
года. 
Отбор начнется этой весной, а уче-
ба — в сентябре 2021 года. Важно найти 
лидеров в эту команду — лучших про-
фессионалов на рынке. Они вместе 
с преподавателями магистратуры 
определят вектор работы проектных 
групп в рамках педагогических ма-
стерских и будут развивать работу над 
педагогической концепцией и образо-
вательной моделью школы. Эти лидеры 

Образователь-
ный дизайн — 
это создание 

образовательной про-
граммы для конкрет-
ного ребенка, форми-
рование трека его раз-
вития. трек — это путь, 
о котором мы догово-
рились с ребенком 
и семьей

Образ школы бу-
дущего видится 
как открытая 

адаптивная среда, 
в которой класс как 
пространство будет 
преодолен и транс-
формации которой бу-
дут инициированы все-
ми стейкхолдерами об-
разовательного про-
цесса — детьми, учите-
лями, родителями

MJ: Что такое образовательный 
дизайн?
Создание образовательной программы 
для конкретного ребенка, формиро-
вание трека его развития. Трек — это 
путь, о котором мы договорились с ре-
бенком и семьей. Есть два сценария: 
консервативный (родители говорят: 
«Мы хотим, чтобы он был великим му-
зыкантом») и современный, либераль-
ный («Давайте понаблюдаем, что будет 
у него лучше получаться, и начнем, так 
сказать, прокачивать, развивать это 
умение»).

MJ: Как я понимаю, консервативный 
сценарий мы отбрасываем?
Мы открыты и верим в людей, в то, что 
у всех свои внутренние трансформа-
ции — у каждого в свое время. Каждый 
может меняться. 
Сонастроены мы, конечно же, с ро-
дителями, которые готовы слышать 
своего ребенка и развивать его при-
родные таланты в диалоге, а не стре-
мятся реализовать собственные не-
сбывшиеся мечты. Треки ребят могут 
совпадать, пересекаться, поэтому 
будут возникать сообщества детей, 
например тех, которые готовятся по-
ступать в МГИМО.
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MJ: А как будет выглядеть учеба?
Ученик вместе с тьютором проклады-
вает свой образовательный маршрут 
на следующий день, а также на не-
делю, на год — и идет по нему. Здесь 
мы, правда, говорим о старшей школе, 
в начальной мы только формируем 
у ребенка навыки следования по та-
кому маршруту. А у нас будет вся 
вертикаль — и ясли, и детсад, и школа. 
Сформировав план, ученик знает, что 
ему нужно освоить определенные 
темы, аспекты. Степень усвоения ма-
териала проверяется системой, доступ 
к которой есть у ребенка, тьютора, 
родителей. Эта платформа содержит 
информацию не только об уровне 
усвоения программы, но и о внешколь-
ной активности школьника. То есть 
мы смотрим на образовательную по-

вестку через призму индивидуального 
изучения предзаданной программы, 
которую нам транслируют сверху. 
Ученик, конечно, должен пройти эту 
программу, но проходить ее можно 
по-разному. Кому-то следует сделать 
акцент на гуманитарных предметах, 
кому-то — на подготовке в меди-
цинский университет. Так решается 
задача ранней профориентации. 
Социализация, как и воспитание, 
происходит всегда, в каждый момент 
учебного занятия. Это то, что называ-
ется  «скрытый куррикулум». Учитель 
организует взаимоотношения детей 
и с детьми, формирует отношение 
к успеху и неудаче и т. д. Транслировать 
информацию может комп.
Предлагая ученику то или иное зада-
ние, учитель должен ориентироваться 

на его индивидуальные особенности 
(интеллектуальные, психологические, 
мотивационные). От этого никуда 
не деться. Если учитель не будет раз-
делять эти задачи с тьютором, у них 
не получится команды. Это вопрос 
фокуса, а не разделения задач. Задачи 
у них общие.

MJ: Вы видите школу как интернат?
Нет, ученики будут уходить домой. 
Вообще, наш режим позволяет ребен-
ку не беспокоиться, боясь опоздать 
на урок, он может остаться дома 
и спланировать несколько встреч 
с учителями. Повторю, что все, что 
происходит с ребенком с точки зре-
ния его обучения, будет отображаться 
в профиле ребенка на цифровой плат-
форме — в персонифицированной 
учебной среде. На этой же платформе 
будут доступны расписание, контент, 
комментарии учителей, тьюторов, 
обратная связь и консультации для 
родителей, все данные по прогрессу 
ребенка.
Вообще, мы в своих планах заходим 
даже дальше, рассматривая возмож-
ность превратить весь жилой квартал 
в образовательный кластер, где будут 
и школа, и ясельки, и детсад, а также 
объекты университетов-партнеров, 
поскольку, я думаю, нам надо го-
товить абитуриентов не только для 
МГИМО, иначе это сузит перспективы 
развития школы.

MJ: Такой умный образовательный 
квартал?
Абсолютно верно. В этом направле-
нии мы и размышляем.

MJ: А если, скажем, в Новоси бирс-
ке прослышат, что в Москве есть 
такая магистратура, и попросят вас 
подготовить коллектив для своей 
инновационной школы?
Такой интерес уже есть. Мы получи-
ли запросы от нескольких москов-
ских и региональных школ, так что 
и из других городов к нам могут при-
слать людей для подготовки.

MJ: Расскажите, пожалуй-
ста, о вашей программе 
«Родитель — Учитель».
«Родитель — Учитель» — наше со-
вместное детище со Школой бизнеса 
и международных компетенций 
МГИМО. 
Это программа профессиональной 
педагогической переподготовки для 

родителей, которые хотели бы систе-
матизировать свои компетенции для 
того, чтобы лучше сопровождать ин-
дивидуальную траекторию развитию 
собственного ребенка или же выйти 
за контур семьи — и найти новую нишу 

самореализации в образовании.
Основные смыслы проекта — про-
фессионализация знаний и навыков 
зрелых мотивированных специалистов, 
обладающих огромным потенциалом 
и желанием масштабировать свой опыт, 
реализовывать собственные проекты 
и вносить свой вклад в развитие обра-
зования страны.
Выпускники программы — это тьюторы, 
педагоги дополнительного образования, 
авторы собственных образовательных 
и социальных проектов, носители со-
временной педагогической культуры, 
которые устремлены своим вниманием 
на ребенка и создание благотворной для 
его развития среды, порождающей твор-
чество, инициативу, созидание и, еще 
раз повторюсь, веру в себя и чувство 
опоры.
Самое удивительное в любом опыте — 
приобретение неожиданного, ирра-
ционального, чего-то необычного, что 
делает тебя интереснее и сильнее.
Пожалуй, применительно к замыслу 
программы и ее претворению в жизнь 
это безграничные возможности сложив-
шихся взрослых людей и новые неиз-
вестные грани, которые есть внутри всех 
нас, звучащие и разворачивающиеся при 
поддержке, внимании, интересе и вере 
в наш собственный потенциал.

* Текст интервью включает цитаты из ма-
териалов parent-teacher.ru и mgimo.ru.
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рассматривая возмож-
ность превратить весь 
жилой квартал в обра-
зовательный кластер, 
где будут и школа, 
и ясельки, и детсад, 
а также объекты 
университетов-парт-
неров, поскольку, я ду-
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вить абитуриентов 
не только для МГиМо, 
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спективы развития 
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Основные смыс-
лы проекта 
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За первые 20 лет нового тыся-
челетия в образовательном 
сообществе установился кон-
сенсус в понимании современ-

ного образования и с точки зрения его 
результатов, и относительно организа-
ции учебного процесса1. ОЭСР провела 
сравнительное исследование и вы-
делила кластеры инновационных пе-
дагогических практик, направленных 
на формирование у учащихся навыков 
XXI века. Это геймификация (обуче-
ние через игру); смешанное обучение 
(использование в обучении онлайн- 
и офлайн-формата); самостоятельное 
изучение материала учащимися, а за-
тем применение знаний на уроке; 
развитие компьютерного мышления 
(обучение, направленное на формиро-
вание цифровой грамотности, навыков 
программирования); обучение через 
эксперимент (обучение через проект-
ный метод, обучение через открытие); 
развитие критического и лингвисти-
ческого мышления (обучение ведению 
дискуссии, умению работать с инфор-

1  The SAGE Handbook of Curriculum, Pedagogy and 
Assessment, 2015, https://books.google.be/books?h
l=en&lr=&id=Q3Q0CwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&
ots=VwHMHHQ4ID&sig=VPxj0xLB3j1NPm58MPfb
Mc-O8hM#v=onepage&q&f=false.
Fostering Students' Creativity and Critical 
Thinking: What it Means in School. OECD,  
https://read.oecd-ilibrary.org/education/
fostering-students-creativity-and-critical-
thinking_62212c37-en#page1.

мацией); развитие креативности (обу-
чение искусству)2. 

При сравнении этой модели с теми 
формами обучения, которые реализу-
ются в магистратуре, можно увидеть 
ряд принципиальных совпадений: 
проектная и исследовательская дея-
тельность как основа обучения, широ-
кое использование ИКТ, работа педа-
гогических мастерских в форме «пере-
вернутого класса», активное примене-
ние игровых форм и дискуссии на всех 
занятиях, использование игровых 
методов и кейс-стади. Единственное 
явное выпадение — это формы работы 

2 OECD: Innovative Pedagogies for Powerful Learning 
 http://www.oecd.org/education/ceri/innovative-
pedagogies-for-powerful-learning-approach.htm.

Professional learning 
community — среда обучения
О концепции магистратуры...

МАРИНА ПИНСКАя
научный руководитель педагогической магистратуры МГИМО
«Современная педагогика и образовательный дизайн»

непосредственно в области художе-
ственного: музыки, пластических ис-
кусств, театра и т. д. Надо сказать, что 
мы осознаем важность этого элемента 
обучения и рассматриваем его отсут-
ствие как вызов, на который еще пред-
стоит ответить.

Мы, конечно, понимаем, что сложнее 
всего инновации входят в высшую 
школу. Поскольку здесь существенно 
больше, чем в общем образовании, 
автономия преподавателей, зато сла-
бее их коммуникация и командный 
дух. Поэтому хочется присоединиться 
к мысли, высказанной коллегами, о том, 
что и нам, и магистрантам, и педагоги-
ческим командам школ, из которых они 
пришли, надо научиться чувствовать 
себя хором, в котором звучит голос каж-
дого. Так что без искусств в нашей про-
грамме все-таки не обойтись.

И нам, и маги-
странтам, и пе-
дагогическим 

командам школ, из ко-
торых они пришли, 
надо научиться чув-
ствовать себя хором, 
в котором звучит го-
лос каждого
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MJ: Как удается создавать поддержи-
вающую, дружескую и столь теплую 
атмосферу в лицее, несмотря на то 
что дети ориентированы на высокие 
академические результаты, когда ин-
теллектуальный спорт и ориентация 
на высокие индивидуальные достиже-
ния задают вектор движения? Как уда-
ется найти баланс между «я» и «мы»?
Результат не возникает и не значим сам 
по себе. Высокие результаты — академи-
ческие в данном случае — это продукт 
среды, в которой растет и мыслит тот, 
кто их достигает. Результативность бы-
вает стабильной там, где она становится 
частью культуры. И когда мы говорим 
о школе, это особенно важно понимать: 
если мы показываем стабильный и вы-
сокий результат, значит, умение ставить 
и достигать цели понимается здесь 
как хороший тон, как comme il faut для 
ученика и учителя. Именно на этих 
основах проектируется среда лицея 
МГИМО. В такой среде и достигается 
баланс между персональным и общим, 
между «я» и «мы». Дело в том, что спо-
собы достижения больших целей очень 
различны. Кто-то отправляется к ним 
как в большое приключение, в котором 
будет много привалов и возможность 
осмотреться по сторонам, а в конце 
будет победа, но путь окажется важнее 
медали, а разговоры со спутниками 
и наставником станут главной ценно-
стью. А кто-то посвятит себя трениров-
кам, научится концентрировать волю 
и силы и блестящим рывком достигнет 
задуманного. Но в обоих случаях учи-

Илья ДеМАКОВ
заместитель директора Горчаковского лицея МГИМО

тель должен предложить амбициозную 
цель и уметь привести к ней. И весь 
лицей должен составить ему опору. 
Особенная — дружелюбная и распола-
гающая — атмосфера в лицее, на мой 
взгляд, определяется балансом высоких 
требований к самому себе и достаточной 
мерой личностной свободы. Культура 
лицея сочетает эти два феномена.

Мы честны, когда говорим о том, что обу-
чение в лицее — это интеллектуальный 
спорт, высокая интенсивность, регла-
ментированность учебной деятельности. 
Вместе с тем неформальная часть жизни 
максимально деорганизована и осознан-
но лишена параллельного, предписанно-

го, зарегулированного. Дисциплина каса-
ется отношения ко времени как к ресур-
су, образа результата, но не возможности 
самовыражения или пространства для 
того, чтобы быть собой. 
Можно сказать, что мы верны убеж-
дениям Форреста Гампа, который 
на вопрос, кем он будет, с удивлением 
отвечал: «Кем я буду?.. А разве я не буду 
самим собой?»

MJ: У детей в лицее есть некий образ 
успешного будущего, и все их усилия 
сейчас направлены на то, чтобы до-
стичь большой цели. Как сделать так, 
чтобы эта цель не становилась един-
ственной, чтобы поддерживались 
разные траектории развития?
Радость жизни и чувство ее полноты 
достигаются в движении — осмыслен-
ном и целенаправленном. Да, лицей 
предлагает большие цели. Но мы и по-
могаем идти к ним. Повторю, иногда 
и сам путь бывает большей ценностью, 
но ведь надо же ради чего-то в него от-
правиться. Поэтому образовательная 
модель лицея предполагает возмож-
ность выбрать разные профили и даже 
составить свой собственный комплекс 
профильных направлений, например 
сочетать углубленные уровни истории 
и математики. Я думаю, что сегодня 
в лицее МГИМО одна из самых сложных 
структур профилизации. Эта сложность 
определяет интерес и качество времени, 
которое ученики здесь проводят. В кон-
це концов, умение достигать результа-
тов дает свободу.

Радость жизни 
и чувство ее 
полноты дости-

гаются в движении — 
осмысленном и целе-
направленном. да, ли-
цей предлагает боль-
шие цели. но мы и по-
могаем идти к ним. 
в конце концов, уме-
ние достигать резуль-
татов дает свободу

Т Е Н Д Е Н Ц И Я
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Сейчас я занимаюсь разработ-
кой и реализацией академи-
ческих программ профес-
сиональной переподготовки 

«Родитель — Учитель» и магистратуры 
«Современная педагогика и образова-
тельный дизайн» в МГИМО. В недав-
нем прошлом я развивала профессио-
нальные траектории и сообщество вы-
пускников в программе «Учитель для 
России», а затем участвовала в запуске 
сообщества «Школа — центр социума» 
«Рыбаков Фонда».

Замысел программы «Родитель — 
Учитель» привлек меня потому, что 
я верю: постепенно школа станет се-

тью, сообществом всех, кто участвует 
и заинтересован в образовании ребен-
ка, — учителей, родителей, местного 
и профессионального сообществ. При 
этом границы между ролями будут 
смещаться и пересекаться, а образова-
тельное пространство — расширяться 
вокруг каждого ребенка и принимать 
индивидуальные очертания под его 
потребности, интересы и таланты.

В работе для меня особенно важно 
иметь возможность двигаться в сто-
рону большого видения — будущего, 
к которому общее дело может нас 
привести, тех новых смыслов, кото-
рые могут быть созданы. Я горжусь 
тем, что могу участвовать в этом 
движении и даже немного в его 
навигации.

Думаю, что через несколько лет про-
грамма превратится в хаб, в котором 
будут рождаться и развиваться не-
сколько педагогических программ 
для родителей, учителей, основате-
лей школ с разной интенсивностью, 
фокусом, под различные запросы 
и задачи их участников. А сообще-
ство студентов и выпускников этих 
программ будет достаточно велико, 
чтобы воплощать новую модель обра-
зования. На самом деле сегодняшние 
архитектура и контент программы 
послужили отличным фундаментом 
для проектирования педагогической 
магистратуры и создания кафедры 
образовательных систем и педагоги-
ческих технологий на площадке ли-
цея. Вариативность и насыщенность 
учебных модулей позволят в будущем 
продюсировать автономные про-
граммы повышения квалификации 
в ответ на запросы учителей и тьюто-
ров лицея.

Мне кажется, важно продолжать 
учиться в любом возрасте, чтобы за-
ново открывать себя и познавать мир, 
подогревать страсть и волю к жизни.

Больше всего в современном обра-
зовании и в моей работе меня вдох-
новляет расширение границ во всех 
смыслах — границ пространствен-
ных и временных, границ нормы 
и индивидуальных возможностей. 
А еще — люди, которые эти границы 
двигают. 

ВеРОНИКА СеРГееВА
директор академических программ «Родитель — Учитель»

Я верю: постепен-
но школа станет 
сетью, сообще-

ством всех, кто уча-
ствует и заинтересо-
ван в образовании ре-
бенка, — учителей, ро-
дителей, местного 
и профессионального 
сообществ
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