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1. Предметность авторства учителя









Как «попасть» в аудиторию? 
Кто попадает в аудиторию?



Откуда появляется драйв преподавания? 
Откуда появился драйв преподавания?



Как найти ту самую технику? Что работает? 
Кто нашел то, что работает?



2. Исследовательский протокол



У нас наука дидактики нормативная: все 
знают как надо учить детей. 

Никто не знает как мы их реально учим: 
нужна эмпирическая наука дидактики. 

Data-driven didactica.



Повседневный «протокол»
Повседневность анализа и рефлексии учительских практик

Потери Потери

Потери

Потери



Технологии изменили работу врача.  
А что с работой учителя?



Врачебные практики
Новая повседневность 
Операционная ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (Москва): инфраструктура 
деятельности



Учительские практики
Наша повседневность: инфраструктура «контента» и удобств, 
а не деятельности участников

Источник – википедия: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F



Исследовательский протокол
Where there is a place for artificial intelligence
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Кодбуки: социология



Кодбуки: методика



3. Социология урока: результаты 
одного исследования



Мы анализируем скрытый куррикулум

• Урок – это социальное событие


• Изучаем социальное событие, неявные процессы

• Изучаем с помощью транскрибирования и анализа 
воздействий, и взаимодействия  


• Лингвистический, дискурсивный, социальный уровни анализа


• Паттерны и модели воздействия:  
• (1) совместность и раздельность («Я-Мы механики»); (2) оценка и основания 

(механики оценивания); (3) управление символическими границами урока 



Если коротко - в исследовании мы нашли 
«механики» трансформирующего воздействия 

результативных учителей: 

«Разделяй и объединяй» 
«Оценивай и объясняй» 

«Контролируй границы урока»

Лонгрид дальше ))



112 часов сплошной записи 
Не витринные, а рутинные практики 

74 стенограммы, 3000 человеко-часов на 
получение data-set 

11 учителей, 8 предметов



Скрытый куррикулум. «Коммуникативные рисунки»

П: Ребята, мы не стали проверять домашнюю работу с вами, да. 
Потому что я на платформе проверю. Хорошо? Но с другим 

классом я проверила на уроке немножечко основы. Если у вас 
затруднения были в домашней работе, вы мне сейчас на уроке 

должны в этом признаться. Тогда я открою вам эти ключи. 

П: Ага… [Ученик остается на месте]. Успокоились! [обращаясь к 
Ученику 2] нам всем рукой помахал! Молодец! [Имя ученика 3] у нас 

вообще не [Имя ученика 3], а…. [Имя ученика 4] сейчас встанет, чтобы 
поздороваться со мной! Всё. Встали все, на меня посмотрели. 

Здравствуйте! Садитесь.  [Ученики садятся на свои места].

Учитель управляет 
уроком с помощью речи. 
Результативный учитель 
находит свои приемы, 

«коммуникативные 
рисунки», паттерны и 
механики  воздействия



С помощью этих паттернов учитель трансформирует негативные состояния или статусы 
учеников в позитивные: снижает тревогу от не выполненного задания или 

интерпретирует досаду ученика как начало продуктивной реакции на учебную неудачу, 
одновременно переключая свое внимание от контроля одного ученика (ученик 1), к 
другому (ученик 2), досаду которого и трансформирует (финал нижеследующего 

фрагмента:  
П: [Имя ученика 1]! Солнце мое [заботливо]! Пожалуйста, тише [обращается к ученику 

1]! [Имя ученика 2], можно, ты следующий? если 04, МВт - это? Будет? У: А! 400 000 
П: Отлично!. 

Скрытый куррикулум. Трансформирующие паттерны

Трансформирующая сила 
паттернов: как досада 

превращается в шаг к успеху



П: Северная Америка. Кстати, когда я спросила, чем мы докажем, – у нас было 
предположение, что третий материк – Южная Америка. Давайте проверим. Откройте, 
пожалуйста, страницу сто двадцать шесть [пауза. Ученики ищут страницу]. Страница сто 

двадцать шесть.  Ага, ребята, пожалуйста, вам ответ на этот вопрос! [обращается к 
ученику, но он молчит, а другие ученики выкрикивают ответы]. У нас есть рука, [но] у 
нас сейчас хоровое пение... Внимание! Один в эфире… [Имя ученика], пожалуйста! 
[Имя того же ученика], ты готов дать ответ? Он уже произнесен даже. [Ученик молчит]. 

Ага [указывает рукой и предлагает ответить ученику, который тянет руку].

Скрытый куррикулум. Метафоры
Метафора - не просто фигура речи. Она 

организует класс и дает общее понимание 
ситуации на уроке



П: На меня посмотрели. Все ровненько. Мы переключились на 
географию, [называет имя ученицы и переключает внимание на 
класс], теперь все вопросы, не касающиеся географии, только 
после уроков. Всё. На меня посмотрели. [пауза]. Здравствуйте, 

садитесь [ученики садятся за парты]».

Скрытый куррикулум. Символические границы
Урок - символическая территория. 

Ничего, кроме символов там нет. И если 
не обозначать и не контролировать 

границы, территория исчезнет 



Скрытый куррикулум. ML-модель
И, да. Мы научили искусственный интеллект понимать что происходит на уроке 

Ну, пока еще не на 100%  (((



precision (точность) и recall (полнота)

y (со шляпкой) это ответ алгоритма на объекте  

y истинная метка класса на этом объекте

Таким образом, ошибки классификации бывают двух видов: 
False Negative (FN) и False Positive (FP)



Кодбуки: социология



4. Методика урока TBD
Управление классом и instructional design



5. Психология урока: TBD
Взаимозависимости и детские треки



6. Продукты, генерирующие 
данные



«Продуктовый подход» в исследовании
Как ИТ-продукты помогут развитию учительских практик?

Источник: https://beawire.com/ru/2022/02/14/wearable-devices-conditional-classification/ 

https://beawire.com/ru/2022/02/14/wearable-devices-conditional-classification/


«Продуктовый подход» в исследовании
Как ИТ-продукты помогут развитию учительских практик?

Источник: https://beawire.com/ru/2022/02/14/wearable-devices-conditional-classification/ 

https://beawire.com/ru/2022/02/14/wearable-devices-conditional-classification/


6. Продукты

Помощник учителя

…
Учитель: Данилу сейчас дадим ответить.
Данил, пожалуйста! 
Какой у нас модуль завершается?
Данил: А у меня компьютер…
Учитель: А я по теме спрашиваю. 
Я не про компьютер, я по теме 
спрашиваю. 
Итак, Данил, какой модуль у нас 
завершается на рассмотрении сейчас? 
Ага, Данил не сосредоточился на уроке. 
Никита, озвучь, пожалуйста, чтобы 
Данил сосредоточился.
Никита: Воды суши: реки и озера.
Учитель: Правильно.
…

Обращение к 
конкретному 
ученику

Sociological codes

Multi-labels NER*Speech-to-text

Аудио-запись урока Транскрибация Дашборд
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*Metrices:
F1 0.72 – sociological codes
F1 0.5 – methodological codes 

Приложения и HC interaction



Идея TSA (Teacher’s Smart Assistant’s) 
- создание 4-х линеек ИТ-сервисов для 
учителя, которые дают статистику и 

аналитику на основе аудио и видео записи 
[уроков]



Всего предлагается 4 линейки сервисов 

Word’s Statistics (WS) 
Transcript Service’s (TS-LT & TS-LE) 

Text Analytic’s Servises (TAS) 
Advanced Text Analytic’s Services (ATAS):



Word’s Statistics (WS):  
- Total 

- Teachers/Student 
- Personal Word’s Statistics 

- Number of Words Per Turn



Transcript Service’s (TS-LT & TS-LE): 
- Lesson’s Text 

- Lesson’s Emotion’s (Emoji)



Text Analytic’s Servises (TAS): 

- Tag Cloud of Lesson’s 
- Tone of speech 

- Clarity of speech 
- Vocabulary of the Academic Discipline



Advanced Text Analytic’s Services (ATAS): 

- Clarity of Instructions 
- Learning Dialogues 

- Cognitive Complexity 
- Metaphors 

- Social Control 
- Evaluation Features



Quality of educational dialogue and association with students’ academic performance  
(Качество образовательного диалога и связь с академической успеваемостью 
студентов)

Teachers’ Speech to Stimulate Students in Learning Interaction  
(Речь учителей в стимулировании учащихся к учебному взаимодействию)

Automatic classification of activities in classroom discourse   
(Автоматическая классификация действий в классном дискурсе)

О чем пишут коллеги (журналы 1 и 2 квартилей, 2021 и 2022 годы)



Toward the automated analysis of teacher talk in secondary ELA classrooms  
(На пути к автоматизированному анализу разговоров учителей в обучении 
английскому языку и литературе в школах)

Exploring teacher scaffolding in a CLIL-framed EFL intensive reading class: A classroom 
discourse analysis approach  
(Как учителя строят скаффолдинг (зона ближайшего развития) в интенсивном 
обучении языку: дискурс-аналитический подход) 

О чем пишут коллеги (журналы 1 и 2 квартилей, 2021 и 2022 годы)



Can Automated Feedback Improve Teachers' Uptake of Student Ideas? Evidence 
From a Randomized Controlled Trial In a Large-Scale Online Course  
(Может ли автоматизированная обратная связь улучшить восприятие 
учителями идей учащихся? Данные Рандомизированного контролируемого 
исследования в рамках Крупномасштабного Онлайн-курса)

Toward Automated Classroom Observation: Multimodal Machine Learning to Estimate CLASS 
Positive Climate and Negative  
(На пути к автоматизированному наблюдению за классом: Мультимодальное машинное 
обучение для оценки положительного или отрицательного климата в классе)

О чем пишут коллеги (журналы 1 и 2 квартилей, 2021 и 2022 годы)



Fostering Epistemic Curiosity in School Children by Instructional Teaching Design: Classroom 
Realities of Indian Schools  
(Воспитание эпистемологического любопытства (интереса к знаниям) у 
школьников с помощью учебного дизайна: классные реалии индийских школ)

Developing a coding scheme for analysing classroom dialogue across educational contexts  
(Разработка схемы кодирования для анализа диалога в классе в разных 
образовательных контекстах)

О чем пишут коллеги (журналы 1 и 2 квартилей, 2021 и 2022 годы)


