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Альтернативным называют обучение, от
личное от обучения по традиционной обра
зовательной программе. Главная общая черта 
всех альтернативных видов обучения состоит 
в том, что они меняют традиционные элемен
ты образования на альтернативные с одной 
единственной целью – найти подход к каждо
му ученику в соответствии с его индивидуаль
ными особенностями [1].

В этой связи представляется интересным 
рассмотрение проблемы выбора методов и 
средств обучения в альтернативных школах с 
тем, чтобы заимствовать лучшие приемы, ме
тоды и использовать положительные стороны 
альтернативного обучения в традиционной 
учебной деятельности.

Даже в традиционной школе выбор мето
дов обучения предполагает большой простор, 

так как зависит индивидуально от препода
вателя. Каждый педагог волен сам выбирать, 
придерживаться ли ему классических методов 
или же пытаться соответствовать настоящему 
времени и обучаемому поколению, которое 
сегодня называют поколением Z. Со средства
ми обучения наблюдается похожая ситуация, 
так как учитель подбирает их самостоятельно.

Альтернативные методы обучения можно 
разделить на методы, ориентированные на со
временные технологии, и методы, ориентиро
ванные на анахронические технологии.

Сторонники альтернативного обучения 
школьников делятся на две группы: первая 
выступает за современное обучение, осно
ванное на активном включении гаджетов и 
иных средств оного порядка; вторая отдает 
предпочтение обучению посредством выпол
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нения рукописных заданий, анализа учебни
ков и энциклопедий с составлением плана и 
конспекта, формирования навыков работы 
руками.

В первом случае классическим глобусам 
и картам по сути противопоставляют лич
ные планшеты для каждого ученика с гото
вой программой для просмотра виртуальных 
моделей. Однако альтернативность средств 
проявляется не только в компьютеризации 
программ, учебных пособий либо домашних 
заданий. В Вальдорфских школах, которые 
представляют собой классические альтерна
тивные школы, нет места компьютерам, там 
дети вяжут, лепят из глины, шьют, повторяют 
стихотворения за преподавателем, параллель
но играя с мешочком, наполненным фасолью, 
соревнуются в умножении на скорость и де
лают еще множество вещей, которыми в тра
диционных школах не занимаются [4].

Рассмотрим современные действующие 
проекты школ альтернативного образования, 
начиная с AltSchool (США), на предмет изуче
ния применяемых в образовательном процес
се методов.

AltSchool еще называют микрошколой за 
небольшое количество классов и учеников в 
ней. Школа оснащена по последнему слову 
техники: у всех учеников есть собственные 
планшетные компьютеры или ноутбуки в за
висимости от возраста [3, с. 36]. М. Вентил
ла, создатель AltSchool, поясняет, что XXI в. 
отличается от предыдущего. «Дети должны 
тратить меньше времени на расчеты в уме 
сегодня, чем пятьдесят лет назад, потому что 
сегодня все ходят с калькуляторами», – сказал  
он во время интервью «The New Yorker» [3, 
с. 38]. Позже он упомянул, что это не значит, 
что дети не должны знать математику, прос  
то все расчеты сейчас можно автоматизиро
вать благодаря технологиям. С. Пейперт, пио
нер искусственного интеллекта, поддержи
вает такую же позицию, указывая на то, что 
ребенок, научившийся программировать, об
ретает власть над самой мощной технологией 
современности [3, с. 41].

Все события в микрошколе записывают
ся, а для хранения данных используется об
лако в приложении AltVideo на iPhone, куда с 
легкостью могут попасть как преподаватели 
и ученики, так и родители учащихся. Однако 
видео существуют отнюдь не для тотального 

контроля учащихся, а для того, чтобы можно 
было посмотреть на свои ошибки со стороны, 
проанализировать их и не допустить повторе
ния в будущем.

Политика AltSchool заключается в отрица
нии необходимости стандартизации, домини
рующей в государственном образовании все 
эти годы. Акцент ставится на персонализи
рованном обучении и колоссально маленьком 
количестве учащихся (всего 35 человек учит
ся в AltSchool в Бруклин Хайтс) [3, с. 36]. Это 
позволяет уделять каждому учащемуся необ
ходимый уровень внимания в соответствии с 
его индивидуальными особенностями.

Если говорить о применении альтернатив
ных методов и способов обучения в микро
школе, то необходимо выделить следующие 
методы. Особый интерес представляет собой 
метод карт. Он заключается в том, что каж
дый ученик обладает своей картой, которая 
может считаться таблицей, где отмечены ус
ваиваемые и усвоенные модули. Оценки от 
детского сада до 8го класса обозначаются 
по оси X, а предметные области – по оси Y. 
Усвоенные модули отмечаются зеленым цве
том, а модули, где остались какиелибо про
белы в знаниях ученика, – оранжевым. По 
одним предметам ребенок может опережать 
программу, по другим идти с ней в ногу –  
у каждого здесь своя индивидуальная прог
рамма обучения [3, с. 40].

Заслуживает внимания эссе по произведе-
нию, основанное на собственных исследова
ниях. Обучающимся дается тема, они изучают 
текст произведения и составляют таблицы с 
данными, которые позже принимают форму 
весьма убедительных аргументов [3, с. 44].

Учитель в AltSchool свободно ведет соб
ственный блог, связанный со своим предме
том, чтобы ученики могли просматривать его 
и получать необходимые знания не только в 
учебное время, а также прослушивать аудио
книги или смотреть фильмы по теме урока с 
последующим обсуждением, которое может 
перейти в эссеанализ [3; 7].

Альтернативная школа Quest to Learn school, 
или просто Q2L, первое время после откры
тия называвшая себя «Школой цифровых 
детей» (позже лозунг был изменен на «Вызов 
ученикам изобретать свое будущее»), также 
имеет собственные методики в обучении. 
Главная особенность этой школы – воспита
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ние в детях любви к познанию через проек-
ты, игры, цифровые технологии и Интернет.  
Р. РуфоТеппер, одна из основателей компании 
Quest, поясняет, что данные методы помогли 
объединить то, что детям нравится делать, и 
то, что им необходимо узнать. Q2L использует 
такие методы, как создание рассказа как тема
тической единицы изучения, изобретение на
стольной игры с игровым полем или другой 
аналоговой игры, выполнение драматического 
ролевого игрового упражнения, проекты, про
ведение школьниками опросов своих сверст
ников и анализа по заданным преподавате
лями тематикам относительно пройденных 
игр и др. [9]. Все они, бесспорно, отличаются 
от стандартных методов обучения. Так, уче
никам 6го класса по проекту «Путешествие 
к центру земли» задают сконструировать 
такой транспорт, который мог бы успешно 
доставить людей к ядру планеты, преодолев 
все слои земной мантии. Р. Арум, профессор 
социологии и образования в НьюЙоркском 
университете, который проводил продольное 
исследование Quest и других программ на базе 
технологий для оценки их эффективности, ут
верждает, что Quest учит детей сотрудничать, 
критически мыслить и овладевать навыками 
XXI в., такими как системное и дизайнерское 
мышление, что будет востребовано в будущем 
месте работы. Р. Флэтт, учительоснователь  
Quest и помощник директора школы, разра
ботал настольную игру, чтобы помочь обучаю
щимся представить революцию неолита в 
комплекте с охотникамисобирателями, фер
мерами, левантийскими культурами и домаш
ними животными. По его словам, чтобы сде
лать игру более интересной, познавательной и 
полезной для других учителей, потребовалось 
много времени для обсуждений с учениками. 
И ведь не зря – результат такого обучения 
говорит сам за себя: в 2013 г. 56% учащихся 
средней школы Q2L набрали больше баллов 
на стандартизированном государственном эк
заменационном тесте по английскому языку, 
чем в среднем по всему штату; 43% превыси
ли средний показатель по математике; около 
28% школьников получали специальные об
разовательные услуги [5]. А все благодаря 
включению альтернативных видов обучения в 
учебный процесс.

Еще одна школа, о методическом опыте 
которой необходимо упомянуть, – это THINK 
Global School (TGS), основанная в 2010 г. Хоть 

штабквартира TGS и находится в НьюЙорке, 
школа не обладает физическим кампусом как 
таковым. Занятия проводят в разных странах 
(ученики TGS высаживались на всех конти
нентах, кроме Антарктиды) для того, чтобы 
дети получили образование и опыт мирово
го уровня. За все время обучения дети иска
ли редких обезьянревунов, собирали образ
цы исчезающих видов флоры в тропических 
лесах КостаРики, беседовали с имамами, 
участвовали в мероприятии ООН в Боснии, 
плыли по Ионическому морю и воссоздава
ли события «Одиссеи» в Греции. Не каждая 
школа может похвастаться подобным набором 
событий и проектов. В каждой стране учащие
ся лично соприкасаются с историей страны, 
местной культурой и политикой, с трудными 
ситуациями, в основном экономическими.  
В 11м классе все ученики начинают гото
виться к международным экзаменам по более 
формальным предметам, таким, например, 
как математика, которые они могут использо
вать для поступления в колледж [6].

Ученики всех национальностей отбирают
ся по всему миру, и в итоге создаются ин
тернациональные группы детей. Так, ребята 
учатся проявлять эмпатию, сопереживать раз
ным народам, они присваивают себе позицию 
альтруистов, заботящихся о мире [8]. При 
высоком уровне мобильности у TGS нет воз
можности использовать учебники и тетради, 
поэтому после регистрации каждому ребенку 
выдаются новейшие MacBook и iPhone, чтобы 
накапливать и обмениваться опытом внутри 
сети TGS, доступ к которой они могут полу
чить из любой точки мира и в любое время. 
Там же находится весь их учебный материал, 
который они используют для создания своих 
научных работ [2, с. 13].

Ранее было упомянуто, что альтернатив
ное обучение не всегда ориентировано на со
временные технологии и владение компью
тером. Вальдорфская школа, основанная 
Р. Штайнером еще в 1919 г. и не утратившая 
востребованности по сей день, несмотря на то 
что в России ее называют «школой американ
ского образца», берет свое начало в Германии 
и является самым ярким примером архаичной 
направленности альтернативного обучения. 
Школа получила широкое распространение 
на Западе, летом 2010 г. число данных школ 
перевалило за тысячу, 130 из которых нахо
дятся в США.
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Многие задаются вопросом: почему в быст
ро развивающемся и высокотехнологичном 
мире Вальдорфская школа очень популярна 
среди сотрудников таких крупных корпора
ций Силиконовой долины, как eBay, Yahoo, 
Google, Apple, HewlettPackard и др.; почему 
родители, занимающие высокие должности 
в корпорацияхгигантах, отдают своих детей  
в школу без компьютеров? [4] На это у них 
есть свои ответы.

Суть их заключается в том, что дети долж
ны осваивать реальный мир, а не виртуаль
ный. И это стало законом в ряде новых аль
тернативных школ Силиконовой долины. Так,  
например, дочь С. Менджерик, директора ЕBay, 
учится в школе, где есть доски с цветными 
мелками, в образовательном процессе ак
тивно используются книги и энциклопедии, 
иголки и нитки и нет компьютеров. Директор 
одной из школ СанХосе Л. Вурц считает, что 
в обучении технологии могут только мешать, 
особенно когда нужно учиться читать, по
нимать прочитанное и хорошо писать. Сам 
директор EBay подчеркивает, что в их быт
ность учениками в школе были письменные 
задания, сочинения и такие методики, когда 
ученики учились чтото делать, думать, знать 
и уметь, а не только осваивать компьютер, 
как сейчас. Дело в том, что эти родители уве
рены, что компьютеры не позволяют детям 
мыслить творчески, они подавляют подвиж
ность, внимательность и ухудшают способ
ность устанавливать взаимоотношения с 
людьми. Они считают, что с технологиями 
могут и сами ознакомить своих детей дома. 
П. Томас, бывший учитель и профессор Уни
верситета Фурмана, полностью поддержи
вает такое мнение. Он утверждает, что об
разование – это, прежде всего, человеческое 
переживание, получение опыта. Технология 
только отвлекает, когда нужны грамотность, 
умение считать и способность критически 
мыслить. Мистер Игл, сотрудник Силиконо
вой долины, тоже нисколько не сомневается 
в правильности данной системы. Его слова в 
поддержку этой точки зрения звучат таким 
образом: «В Google и подобных местах мы 
делаем технологии настолько простыми, на
сколько это возможно. Не вижу причины, по 
которой ребенок не сможет освоить их, когда 
станет старше». Но это еще не все, сами уче
ники отстаивают данную позицию. Многие 
школьники утверждают, что расстраиваются, 

когда родственники, занятые своими теле
фонами, не обращают на них внимания, да и 
писать от руки им нравится больше, нежели 
печатать на клавиатуре [4].

В любом случае выбор между альтерна
тивным обучением, использующим совре
менные технологии, и альтернативным обуче
нием, использующим анахронические прие
мы и методы, – спорная проблема, по которой 
стоит вести отдельное исследование.

В заключение резюмируем вышесказан
ное.

1. Традиционная школа не всегда подхо
дит для современного молодого поколения, 
ему нужно новое, альтернативное обучение.

2. Среди сторонников альтернативного 
обучения ясно угадываются два движения: 
современное и архаичное. Представители 
современного движения утверждают, что об
разовательные процессы можно автоматизиро
вать с помощью актуальных технологий, а от 
человека требуется лишь управление компью
тером и творческое мышление. Многие аль
тернативные школы видят необходимость в 
оснащении образовательного процесса но
вейшими технологиями. Нередко они создают  
и используют облачные приложения на теле
фонах, планшетах и ноутбуках, создают внут
ренние сети, как в случаях с AltSchool и 
THINK Global School. Представители же ар
хаичного движения склоняется к мнению, что 
технологии создаются слишком простыми, 
чтобы намеренно обучать детей ими пользо
ваться, и что следует обучать детей таким на
выкам, как счет, письмо и критическое мыш
ление.

3. Все рассмотренные школы отрицают 
необходимость применения стандартных ме 
тодов и средств обучения, выступая за то, 
чтобы учебный процесс формировался сами
ми детьми. Ученики сами должны выбирать, 
что, когда и как им изучать, причем совмещая 
то, что им нравится, с тем, что им необходимо 
сделать. Это должно выработать у них спо
собность к самоконтролю, самоуправлению и 
любовь к познанию.

4. Методы обучения обновляются, посто
янно появляются новые интересные подходы 
и приемы. Однако во всех рассмотренных 
школах активно используется метод проек
тов.

5. Большинство зарубежных альтернатив
ных школ используют структуру разновоз
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растных коллективов. Также имеется тенден
ция к малому количеству учащихся в классе, 
как правило, не больше 10 человек. Ученикам 
предоставляется возможность творчества и 
некоторая свобода в деятельности. Все это по
вышает эффективность обучения.

6. С того момента, как традиционное обуче
ние перестало удовлетворять потребности 
общества, люди стали вкладывать больше 
ресурсов в учебные заведения альтернатив
ного обучения. Вероятно, чтобы восстановить 
прежний статус, традиционным школам при
дется позаимствовать некоторые альтернатив
ные методы и подходы в обучении нового по
коления.

ЛИТЕРАТУРА

1. Воробьева М.В., Петухова Д.И. Совре
менное альтернативное обучение детей в за
рубежных школах // Сборник материалов 
научнопрактической конференции «Педаго
гическое мастерство и современные педаго
гические технологии» (12.11.2017). – Барнаул, 
2017. – С. 115–127.

2. Groff J.S. TechnologyRich Innovative 
Learning Environments. – URL: http://www.jen

groff.net/pubs_files/TechRichILEs_GROFF
FINAL.pdf (дата обращения: 10.09.2017).

3. Mead R. LEARN DIFFERENT: Silicon 
Valley disrupts education // The New Yorker. – 
2016, March. – № 7. – P. 36–45.

4. Richtel M. A Silicon Valley School That 
Doesn’t Compute. – URL: http://www.nytimes.
com/2011/10/23/technology/atwaldorfschool
insiliconvalleytechnologycanwait.html (дата 
обращения: 10.09.2017).

5. Talbot M. A Quest For A Different Learning 
Model: Playing Games In School. – URL: http://
www.huffingtonpost.com/2015/01/12/questto
learngames_n_6456914.html (дата обращения: 
10.10.2017).

6. Weller C. This high school has no class
rooms and spends each semester in a different 
country. – URL: http://www.businessinsider.com/
thinkglobalschoolhasnoclassrooms20165 
(дата обращения: 10.010.2017).

7. Сайт AltSchool. – URL: https://www.
altschool.com (дата обращения: 15.10.2017).

8. Сайт THINK Global School. – URL: 
http://thinkglobalschool.org (дата обращения: 
15.10.2017).

9. Сайт Quest to Learn School. – URL: http://
www.q2l.org (дата обращения: 20.10.2017).

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
ДЛя ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Р.Н. Шпакова

кандидат географических наук, доцент Одинцовского филиала
Московского государственного института международных отношений (университета)

Министерства иностранных дел России
Тел.: 89197656811, email: r.shpakova@odin.mgimo.ru

Т.В. Яровова

кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 
государственного, муниципального управления и социальных процессов  

Одинцовского филиала 
Московского государственного института международных отношений (университета) 

Министерства иностранных дел России 
Тел.: 89055729759; email: yarovovatatiana@yandex.ru

В статье приводится анализ особенностей подготовки кадров для государственной и муници-
пальной службы в условиях цифровой экономики. Рассматриваются отличительные особенности 
современных образовательных программ подготовки бакалавров направления «Государственное  
и муниципальное управление».


