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М.В. Кларин: сведения об эксперте
• доктор педагогических наук, гл. научный сотрудник лаборатории дидактики и философии 

образования Института стратегии развития образования Российской академии образования
• член-корреспондент Российской академии образования

• гл. научный сотрудник Института системных проектов МГПУ
• консультант по менеджменту, организационному развитию
• эксперт-партнёр Национальной гильдии профессиональных консультантов (НГПК)
• соучредитель Ассоциации русскоязычных коучей (АРК)
• включён в топ-5 специалистов в номинации «Командообразование» (1-е всероссийское 

исследование «Лучшие бизнес-тренеры России, 2004-2014»)
профессиональный анамнез

• физика
• педагогика/образование: история и теория
• практическая психология
• подготовка и супервизия тренеров, консультантов
• менеджмент (общий, проектный, стратегический)
• организационное развитие
• корпоративное управление
• управленческий консалтинг
• коучинг высших руководителей  (executive coaching)

• Embodiment ®

• Shadow Work®

• системные / организационные расстановки
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Эффективное 
традиционное 
обучение
1) введение нового материала небольшими шагами;
2) повторение пройденного, проверка домашних заданий 

• в случае необходимости, повторное прохождение пройденного;

3) упражнения учащихся под наблюдением учителя;
4) корректирующая обратная связь и поощрение учителя;
5) самостоятельные упражнения в классе и дома

• с высокой степенью успеха – более 90%;

6) регулярное повторение.

Effective Educational Practices. Geneva: IBE, 2000
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Модели 
обучения

• Обучение как технологический процесс

• Обучение как исследование

• Обучение как игра

• Обучение как дискуссия

© М.В. Кларин, 2020



Обобщённые 
цели и 

содержание 
обучения 

Конкретные
учебные цели Обучение Оценка

Поправки/коррекция

Поправки/коррекция

Обучение как 
технологический процесс



Модель полного 
усвоения

© М.В. Кларин, 2020

Распределение 
учащихся по 
способностям

Распределение 
учебных результатов 
при одинаковом 
обучении

Распределение 
учебных результатов 
при оптимизированных 
условиях обучения



Перевёрнутый класс
полная версия

© М.В. Кларин, 2020

синтез

оценка 

анализ

применение

понимание

запоминание



Перевёрнутый класс:
упрощённая версия
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Взаимодействие педагога, учащихся и содержания при 
переходе от традиционного обучения к инновационному
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Проблемное 
обучение

11
М.В. Кларин, 2020

• Педагог побуждает учащихся выявить противоречия 
между имеющимися знаниями и возможностью на их 
основе объяснить то или иное явление

1. Создание проблемной 
ситуации

• Учащиеся формулируют познавательную задачу (задачи), 
принимают ее к решению2. Постановка проблемы

• Педагог создаёт условия, в которых учащиеся:
1. проводят анализ условий задачи, выявляют известное и 
неизвестное; 

2. изучают/обсуждают возможность применить известную 
модель или алгоритм к условиям задачи;

3. выдвигают гипотезу (гипотезы), направления решения задачи;
4. разрабатывают один или несколько вариантов решения;
5. выполняют выбранный план решения;
6. проводят проверку полученного результата

3. Организация работы 
учащихся над 

самостоятельным 
решением. 

• Учащиеся проводят
• g. анализ способа решения, процесса решения; 
• h. анализ возможностей применения полученного опыта 

решения. 
4. Организация рефлексии



Упрощённое 
проблемное 
обучение
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1. Педагог вводит тему и предъявляет вопрос 
для изучения

2. Педагог в диалоге с учениками «подводит» 
их к постановке учебной проблемы

3. Ученики в диалоге с педагогом 
формулируют вопросы, получают 
недостающую информацию 

4. Ученики формулируют свои предположения

5. Ученики в диалоге, при поддержке педагога 
«открывают» новое для себя знание, сверяясь 
с имеющимся у педагога образцом 



Обучение на основе 
дидактической игры
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Обучающее обсуждение хода и результатов игры, игровых 
действий и переживаний участников. Анализ 

игровой/моделируемой ситуации: выводы для реальности. 
Учебно-познавательные итоги игры. 

Подведение игровых итогов (объявление игровых 
результатов, подсчёт баллов и т.д.)

Ход игры: развёртывание игрового действия, проживание 
проблемной ситуации в её игровом воплощении, 
взаимодействие учащихся с элементами игровой 
реальности, друг с другом по игровым правилам

Введение игрового сюжета: постановка игровой 
задачи/создание проблемной ситуации



Дискуссия с низким 
уровнем поисковой 
деятельности
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Дискуссия с 
высоким уровнем 
поисковой 
деятельности
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Ученик

Ученик
Ученик

Педагог

Ученик

Ученик



Как устроено 
освоение опыта: 
Цикл Колба
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Конкретный опыт

Отражающее 
наблюдение

Абстрактная 
концептуализация

Активное 
экспериментирование



Слагаемые 
интерактивного 
занятия
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1. Конкретный опыт
Проживание опыта (моделируемое, условное, 

реальное)

2. Наблюдение

3. Концептуализация
моделирование, обобщения, выводы + теория

4. Экспериментирование
подготовка к действию, рабочие выводы, план 

действий

© М.В. Кларин, 2020

Конкретный опыт

Отражающее 
наблюдение

Абстрактная 
концептуализация

Активное 
экспериментирование



Парадоксы позиции 
педагога в 
инновационном обучении

• Парадокс субъекта
 Кто субъект/инициатор?

• Парадокс содержания/опыта
 Не только адаптированное содержание

• Парадокс оценивания
 педагога как «неоценивающий» оценщик

что поддаётся формализации
• Парадокс роли педагога как эксперта

 Педагог: эксперт в не экспертной роли
• Парадокс роли педагога как транслятора

 Трансформирующее обучение
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