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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА  
СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ  
КАК РЕСУРС КАЧЕСТВА  
ОБРАЗОВАНИЯ 
(доклад-статья к отчёту перед Учителем)

Non progredi est regredi
(Не идти вперед – значит идти назад)

Юрий Анатольевич Конаржевский – удивительная Личность! Все его 
характеристики как Учёного, Педагога, Человека звучат в нашей памяти 
только в превосходной степени. Познакомившись с ним лично практически 
30 лет назад (а с его работами и того ранее), не перестаю удивляться про-
роческим позициям его взглядов. Именно по его настоянию еще в 80-х го-
дах прошлого столетия в диссертационных советах Челябинска для всех 
представляемых исследований был введен обязательный компонент: взгляд 
на проблему с позиций методологии системного подхода. Сколько «воз-
мущений и слез» было по этому поводу у соискателей того периода! И как 
мы сейчас, прошедшие через «данные испытания», благодарны ему. 

Именно поэтому, от имени учеников Юрия Анатольевича, хочу 
поблагодарить Псков за то, что ПОИПКРО не позволяет нам всем за-
бывать имя этого Ученого, благодаря работам которого мы обязательно 
найдем выход из сегодняшней, далеко не простой ситуации для нашего 
российского образования. За системным мышлением педагога – наше 
будущее! По крайней мере, профессор Ю.А. Конаржевский в это глу-
боко верил.

В ракурсе данного вывода хочу, собственно, высказаться и я.
И пусть древнее латинское выражение, которое взято в эпиграф, бу-

дет «путеводной звездой» не только на Чтениях, но и (если нет возраже-
ний) во всей последующей нашей профессиональной деятельности.

Тема моего доклада-статьи – это, собственно, название курса ФПК, 
над которым работал последние годы. По материалам курса в 2013 году 
издана книга «Об образовании: с тревогой, надеждой и улыбкой», 
которую я с большим удовольствием передал в мемориальный кабинет 
Ю.А. Конаржевского в ПОИПКРО и надеюсь, что псковичи сумеют 
с ней познакомиться. 

Б.И. Канаев, доктор 
педагогических наук, 
академик АПСН и 
МАНПО, г. Тольятти
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А сейчас позвольте, хотя бы кратко, высказаться об основных разде-
лах проведенного исследования («отчитаться» перед Учителем), поскольку 
все разработанные лекции курса и главы книги теснейшим образом связа-
ны с тематикой наших юбилейных Чтений 2014 года. 

«Ключевым», в контексте представляемого материала, рассматривает-
ся понятие «РЕСУРС», обозначающее «запас, возможности». 

Это обусловлено, прежде всего, целевым компонентом и основными 
задачами обозначенной курсовой подготовки: 

а) разобраться в том, «что имеется?» в «запасниках» нашего непро-
стого, но социально значимого школьного производства, 

б) разобраться в том, «что мы можем?» дополнительно включить 
в процессы нашей профессиональной деятельности во имя достижения ка-
чества образования. 

Но, главное – в) и г): зачем? и почему?
Иными словами, изначально предполагая, что в «нашем королевстве» 

(сфере образования) не все так благополучно, как хотелось бы, на лекциях 
курса и в книге предлагается осмысление возможных путей модернизации 
российского образования на платформе методологии системного подхода. 
Осмысление с позиций: что, в связи с этим, открывается перед нами 
(какие горизонты познания)?.. и что может измениться в нашей про-
фессиональной педагогической деятельности?.. 

Ресурсный ракурс результатов проведенного исследования, естествен-
но, соприкасается с понятием «КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ», т.е. 
в рамках курса нас будут интересовать не вообще все ресурсы, а только 
те, которые способствуют качественным преобразованиям и, опять же, 
не везде, а конкретно в сфере образования.

Дело в том, что о самой категории «качество» все последние годы 
достаточно много говорится и пишется в самых различных контекстах. 
Не является исключением и наше «отраслевое хозяйство». Качество и 
эффективность образования провозглашены в ряде основополагающих фе-
деральных документов нового столетия «ключевыми моментами образо-
вательной политики России на современном этапе ее социально-эконо-
мического развития». 

Однако реалии практики, несмотря на обилие информации послед-
них лет по данному вопросу, напоминают классическое: «жить в свете 
такой-то идеи». Помните? Жили «в свете решений съездов», «в свете 
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школьной реформы» и т.д. Вот и сейчас, на мой взгляд, происходит что-то 
подобное. Появилось слово «качество» – значит, будем жить в «свете 
качества». 

Может, это наш менталитет (как сейчас любят говорить). А может, 
виноват наш великий русский язык, где «раздеть» и «обуть» порой означа-
ет одно и то же. Трудно сказать. Но ведь был же когда-то в СССР «Знак 
качества». И ставили его как «клеймо» на продукции заводов и фабрик. 
А вот о самом качестве в наших воспоминаниях остались почему-то только 
неприличные анекдоты. 

В общем, факт остается фактом: мы опять много говорим о том или 
ином «качестве», употребляем этот термин в своих плановых документах, 
но практически ни на шаг не продвинулись в решении проблем, связанных 
с осмыслением данной категории. А ведь так, как Вы все знаете, можно 
легко «заболтать» любую значимую идею. 

Рей Крок, основатель фирмы «Макдональд», когда-то метко и образ-
но заметил по этому поводу: «Если бы всякий раз, когда я произносил 
слово «качество», у меня в руках появлялся кирпич, то из них я смог бы 
построить мост через Атлантический океан».

Что касается непосредственно категории «ОБРАЗОВАНИЕ», то 
данному понятию (и в курсовой подготовке, и книге), разумеется, от-
водится ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕСТО (соответствующее его сущности и 
статусу, его незаменимой и невосполнимой роли в жизни Человека). 
Правда, не всегда в «радужных красках».

Поверьте. Меньше всего мне хотелось бы заниматься «критикан-
ством» или «страшилками». Но как-то не по себе становится, когда слы-
шишь из вполне официальных источников:

«Образование ВТОРИЧНО по отношению к экономике».
«Образование – это УСЛУГА, а следовательно, должно быть 

переведено на платную основу».
Подобный «цитатник», думаю, Вы можете продолжить и без моей 

помощи. Но даже эти два тезиса, которые, к сожалению, до сих пор целе-
направленно внедряются в нашу жизнь, обусловливают пакеты встречных 
вопросов:

Почему образование вторично, а не рассматривается базисом 
экономики?..
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Неужели кто-то наивно думает, что малообразованный произво-
дитель, «серая масса» (как порой рассматривают работающий класс) 
будет способствовать прогрессу человеческого развития?..

Вообще-то «первооснова» педагогической сферы деятельности гласит: 
Образование, как один из объективных природных «механизмов воспро-
изводства» Человека и его Общества, всегда было, есть и будет НАД 
экономической надстройкой... Или это заблуждение?..

Что касается «образования как услуги». Так ведь и здесь не все ясно:
Чьей услугой оно должно быть?.. «дяди Васи»?.. государство сни-

мает с себя ответственность за образование нации?.. 
Разумеется, в образовании, как и в любом другом социальном явле-

нии, экономическая составляющая имеет место. Она, например, вполне 
логично соприкасается с действиями одного из обязательных субъектов 
образовательной деятельности – с действиями педагога. Вроде бы о чем 
спор? Радоваться надо – «зарабатывать» будем. Но так ведь можно до-
говориться, что и Иисус Христос «имел свой гешефт», общаясь со своими 
учениками (?!). 

Да и вообще: как это все сочетать с гегелевским определением 
«Образования»?.. «Обретение образа Человеческого» – это что – 
услуга?..

Другой аспект данной проблемы.
Желание сделать свою деятельность совершеннее – древнейшая 

потребность человека, важнейший «двигатель» прогресса. Так и у нас. 
Десятилетиями в планы школ записывалось: «совершенствовать..., совер-
шенствовать ..., совершенствовать ...». Правда, в итогах, если помните, 
очень часто звучало: «школа заходит в тупик…», «необходимо реформи-
ровать…», «срочно необходимо возрождать…» и т.д. и т.п. Вот и напра-
шивается вопрос:

ЧТО же и КАК мы тогда СОВЕРШЕНСТВОВАЛИ?..
Одна из причин обозначенного парадокса, по мнению выдающихся 

деятелей науки и образования (таких, как В.П. Зинченко, А.Ф. Малы-
шевский, Н.Н. Пахомов, В.Н. Сагатовский, К.И. Шилин, А.И. Субетто 
и др.), заключена в тенденциях общей технократизации мировоззрения, 
идеи которого периодически «внедряются» в наше сознание.

Вот и сегодня (кому-то это, очевидно, выгодно) логическая компонента 
образовательных процессов явно вновь преобладает НАД и В УЩЕРБ 
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историко-культурной и социокультурной их составляющей. И в этом пла-
не трудно не согласиться с американским писателем Сидни Харрисом: 
«Опасность не в том, что компьютер однажды начнет мыслить, как чело-
век, а в том, что человек однажды начнет мыслить, как компьютер».

Как следствие подобных «реформаций», мы имеем на сегодня очеред-
ной перекос в мировоззренческих позициях организаторов образовательных 
процессов: взгляд на человека как на обучаемый, программируемый ком-
понент системы, как на объект разнообразных манипуляций, а не как на 
формирующуюся личность. 

У подрастающего поколения это проявляется в фетишизации праг-
матичных знаний и игнорировании образного осмысления мира, игно-
рировании духовности личностного становления. Последствия же такой 
образовательной политики в дальнейшем, прямо скажем, – ДАЛЕКО 
НЕ РАДУЖНЫЕ! 

И если уж Президент, вспомните, в своём Обращении к нации 
2012 года, встревоженный нравственной деградацией населения, открыто 
заявляет о возвращении в лексикон нашей жизни «сострадания, мило-
сердия, сердечности», то вполне можно предположить, что определенная 
реакция «системы образования» на данные перекосы уже начинает 
проявляться. И она, к сожалению, далеко не положительного вектора.

Так, может быть, именно здесь стоит поискать истоки совре-
менного отечественного вандализма, нацизма, «пофигизма» и прочих 
асоциальных «…измов»?

Не стоит, наверное, забывать и тот факт, из серии «жизненных на-
блюдений», что БИЗНЕС И НРАВСТВЕННОСТЬ – КАТЕГОРИИ 
КАК-ТО ПЛОХО СОВМЕСТИМЫЕ! Коммерциализация же образо-
вания – это вообще прямой путь к деморализации общества! 

Иными словами (как вывод), над «западаниями» ОБРАЗОВА-
НИЯ, этой центральной категории всей нашей профессиональной де-
ятельности, наверное, стоит еще и еще раз серьезно поразмышлять.

Не обходят темы курса и вопросы УПРАВЛЕНИЯ, поскольку и 
«ресурсы», и «качество», и «образование» (а особенно их сочетание) имеют 
к управленческой деятельности самое прямое отношение.

Нельзя бесконечно совершенствовать производство, не со-
вершенствуя его саморегуляционных свойств – УПРАВЛЕНИЯ. 
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Этот вывод, к которому сегодня приходят аналитики различ-
ных производственных сфер, вполне справедлив и по отношению 
к области образования. Однако состояние управления учебно-вос-
питательным процессом образовательных учреждений, к сожалению, 
все еще базируется на стихийно-эмпирическом уровне познания про-
цесса, интуиции или «здравом смысле» конкретного руководителя- 
управленца. А разговор-то, наверное, пора уже переводить в плоскость 
качества их профессиональных управленческих действий.

КАКИХ КОНКРЕТНО?..
А вот это уже еще одна проблема. И она также требует нашего 

внимания! И, прежде всего, в ее наиболее «западающей» части: участии 
Учителя в управлении образовательными процессами. 

Но, конечно же, управленческие проблемы образования не замыка-
ются на этом. А потому, в рамках доклада, я позволю привести хорошо 
знакомые псковичам цитаты из работ профессора Ю.А. Конаржевского, 
которые, как мне кажется, не потеряли своей актуальности:

«Вся ущербность сегодняшнего процесса внутришкольного управления 
заключается в том, что мы в подавляющем большинстве случаев управляем 
школой “вообще”, а сложной системой управлять “вообще” невозможно»1. 

«Невозможно работать в составе сложной системы, проектировать и 
развивать ее, управлять ею и быть “свободным” от глубокого знания ее 
системной сущности»2. 

Термин «система» действительно достаточно давно и с завидным по-
стоянством звучит в педагогическом лексиконе: система внутришкольно-
го контроля, система внеклассной работы, система информационного 
обеспечения и т.д. и т.п. Урок как элемент системы «педагогический 
процесс», урок как относительно самостоятельная система – темы, 
которые также являются далеко не редкими на педагогических совещаниях 
и в публикациях.

Однако часто ли мы задумываемся над вопросами: 
• К чему это нас обязывает?..
• Чем особенным должны характеризоваться наши профес-

сиональные педагогические и управленческие действия, 
если мы связываем их с системным явлением?.. 

1 Конаржевский Ю.А. Интенсификация управления общеобразовательной школой. – Челя-
бинск, 1988. – С. 85.

2 Конаржевский Ю.А. Система. Урок. Анализ. – Псков: ПОИПКРО, 1996. – С. 57.
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Но главное, наверное, ответить для себя: СИСТЕМНОЕ МЫШ-
ЛЕНИЕ В ПРОФЕССИИ ПЕДАГОГА – НЕОБХОДИМОСТЬ 
ИЛИ РОСКОШЬ?..

В контексте последнего вопроса вполне логично предположить (даже 
особо «не утруждая себя поиском доказательств»), что ОБРАЗОВАНИЕ 
ЕСТЬ СИСТЕМА. 

Но если образование есть система, то каждый его компонент, ка-
ждая его грань должны иметь прямое отношение к характеристикам этой 
системности. И, прежде всего, к целостности функционируемой систе-
мы как показателю её состояния, обладающей особыми, интегративными 
свойствами, возникающими, как подчеркивал Юрий Анатольевич, «в ре-
зультате взаимодействия элементов» и отсутствующими «у элементов взя-
тых отдельно».

И только осознав этот вывод, мы сможем понять, что для работы 
в системе образования, для ее исследования, фундаментальное значение 
должен приобрести СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД и его «главный инстру-
ментарий исполнителя» – СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ.

СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ подразумевает в себе набор 
инструментов и признаков, предназначенных для обнаружения 
различных систем в своей жизни.

СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ – ресурс, открывающий 
возможности не только влиять на ход текущих событий, но 
и направлять свою жизнь и свою жизнедеятельность в нужное 
нам русло.

 «Круг гипотез», в рамках нашего «здравого смысла», вроде бы 
«замк нулся», и, следуя энциклопедическим определениям понятия, вполне 
можно сделать вывод: системное мышление – важнейший ресурс. Но…

• Мы, в своей практической деятельности, часто пользуемся 
данным «инструментарием»?..

• Что сегодня изменилось в деятельности педагога, в плане си-
стемного осмысления своей профессии?.. 

• Что, с данных позиций, изменилось в содержании его вузовской 
подготовки и на ФПК?... Да и меняется ли?.. 

Дело в том, что одна из серьезных причин рассматриваемого «проти-
воречия» (как бы это парадоксально ни звучало) лежит в сущностном по-
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нимании базовой категории сферы нашей деятельности. А именно в по-
нимании категории «СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ» и, соответственно, 
в наших отношениях к её сущности. 

Представляю небольшой «цитатник» из хорошо знакомых официаль-
ных документов последних лет. 

Официальные 
источники

Определение

Российская педагоги-
ческая энциклопедия: 
в 2 т. / Гл. ред. В.В. Давы-
дов. – М., 1993 (1999).

Система образования (устар. – народное 
образование) – один из основных социаль-
ных институтов. Охватывает учреждения 
дошкольного воспитания, общеобразова-
тельные, профессиональные (начальные 
или профессионально-технические средние) 
и высшие учебные заведения, различные 
формы профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
работников, внешкольные и культурно-обра-
зовательные учреждения

Педагогика: педагоги-
ческие теории, системы, 
технологии: Учебник для 
студ. высш. и сред. учеб. 
заведений /С.А. Смирнов, 
И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов 
и др. – М., 1999.

Сегодня система образования в Российской 
Федерации представляет собой совокупность 
взаимодействующих:
– государственных образовательных стан-
дартов образовательных программ,
– сети образовательных учреждений,
– органов управления образованием

Бордовская Н.В., Реан А.А. 
Педагогика: Учебник для 
вузов. – СПб., 2000.

Образование как система представляет со-
бой сеть учреждений разного типа и уровня

Об образовании в Рос-
сийской Федерации. 
Федеральный закон
(Принят Государствен-
ной Думой 21 декабря 
2012 года
Одобрен Советом Федера-
ции 26 декабря 2012 года)

Статья 10. Структура системы образования
1. Система образования включает в себя:

1) федеральные государственные образова-
тельные стандарты и федеральные госу-
дарственные требования, образовательные 
стандарты, образовательные программы раз-
личных вида, уровня и (или) направленности;
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Официальные 
источники

Определение

2) организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность, педагогических работ-
ников, обучающихся и родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся;
3) федеральные государственные органы и 
органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющие 
государственное управление в сфере образо-
вания, и органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере обра-
зования, созданные ими консультативные, 
совещательные и иные органы;
4) организации, осуществляющие обеспече-
ние образовательной деятельности, оценку 
качества образования;
5) объединения юридических лиц, работо-
дателей и их объединений, общественные 
объединения, осуществляющие деятельность 
в сфере образования

Здесь, как видим, и энциклопедические толкования, и методические 
рекомендации учебников Педагогики, и (что самое непонятное и обид-
ное) нормативные статьи из последней редакции Закона «Об образовании 
в Российской Федерации». Прошу Вас, вчитайтесь!

А потом… может быть, кто-то сумеет внятно ответить на вопросы:
Почему понятие «система образования» в учебниках педагогики и 

других государственных документах до сих пор трактуется как «сеть 
образовательных учреждений и органов управления ими»?..

Где здесь место образующейся личности, как главного компонен-
та этой системы, о которой мы все (вроде бы) так «печемся»?..

Неужели же кто хоть немного знаком с позициями системного под-
хода, может спокойно воспринимать подобные толкования: «система – 
это сеть» (?!) 
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Ну, «отредактировали» определение понятия: добавили к «сети уч-
реждений» образовательные «стандарты» и «программы». 

ДАЛЬШЕ ЧТО?..
Это «облегчило» понимание системной сущности образования?.. 
А как должен реагировать педагог на системные «западания» об-

разовательного процесса?.. 
Да и умеет ли он видеть эти «западания»?..
Позволю себе чуть «притормозить» свои эмоции и сформулировать 

вопрос иного формата. 
А МОЖЕТ БЫТЬ, И НЕ НАДО «ЗАГРУЖАТЬ» ЭТИМ СИ-

СТЕМНЫМ АСПЕКТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ КОМПЕ-
ТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА?.. 

Сколько поколений педагогов пережило его «тотальное» отсутствие 
(!?).. И ведь ничего, живы! 

Однако почему-то «гложут» сомнения: а так ли уж «ни-че-го»?.. и 
так ли уж это всё «безобидно»?..

Вспомним хорошо всем знакомые и признанные в педагогике положе-
ния: «Образование» существует как социальная ценность, как система, 
как процесс и как результат (возьмите, хотя бы, работы Гершунского 
Б.С., Коротяева Б.И. и др.). 

Учёными-педагогами и философами различных стран также постоянно 
подчёркивается, что только единение этих граней явления может дать 
целостное представление об «образовании» как ВАЖНЕЙШЕМ 
СОЦИАЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА ЧЕЛО-
ВЕКА В ЧЕЛОВЕКЕ. 

Но из этого следует, что и каждая из представляемых граней имеет в 
обязательном порядке свою, СИСТЕМНУЮ ПРИРОДУ. И «шутить» 
С ЭТИМ, безграмотно вмешиваться в их структуры, вступать в противо-
речия с их закономерностями системного развития те же учёные-систем-
ники – НЕ СОВЕТУЮТ! Реакция самоорганизующихся систем (а об-
разование к таковым именно и относится) может быть ОЧЕНЬ ДАЖЕ 
НЕПРЕДСКАЗУЕМОЙ. 

В своих последних работах я предлагаю к рассмотрению вариант по-
нятия «система образования» в несколько иной плоскости:
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ – пространственно- 
временная сфера, обеспечивающая познание и освоение опыта 
человеческой деятельности, способствующего процессам целена-
правленного умственного и физического развития, социологизации 
конкретного индивида и сообщества в целом, во имя выживания 
их в окружающем мире и проживания в гармонии с ним.

Я не собираюсь утверждать, что это идеальная дефиниция (над опре-
делением, конечно же, надо еще работать и работать). Но это есть отра-
жение позиций моих отношений к «системе образования» в рамках мето-
дологии системного подхода. 

А они диктуют, что Образование – это естественная система, име-
ющая свою социальную логику развития, где главным ее компонентом 
и системо- образующим фактором является Человек и его окружение. 
«Сеть учреждений» образования, трактуемая как его система, – явле-
ние явно искусственное, «надуманное», «приспособленное» к «особенно-
стям функционирования» определенной группы ее субъектов (чиновников). 
А вот они действительно управляют именно «сетью учреждений» и всем 
тем, что сопряжено с данной оргструктурой. 

НО ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ «СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ»?..
У окружающей нас жизни есть свои законы развития. На них 

можно «влиять», их можно по-разному толковать. Но… их нельзя отме-
нить!

И эти, на первый взгляд, якобы «безобидные искажения» трактовок 
«системы образования» в своей негативной сущности уже накладывают 
отпечаток и на его ценностную природу, и на процессуальную, и на 
результирующую. 

А если объективно, честно и глубоко заглянуть вглубь данной про-
блемы, то выводы, мягко выражаясь, могут предстать далеко не опти-
мистичными. В результатах такого искаженного видения системы (а еще 
хуже, осуществление руководства образованием на подобной платформе) 
наши действия в самой системе образования вполне могут привести к 
ее «апокалипсису». И не считаться с этим сегодня становится уже просто 
невозможно.

Или вновь ограничимся «средневековым вопросом вопросов»: «За-
чем бороться со своими недостатками, когда вокруг столько 
чужих?..» 
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Ну, это так, к слову. А выводы (в контексте статьи и презентируемого 
курса) будут следующими:

1) Только системное мышление способно помочь нам, педагогам-про-
фессионалам, познать и понять всю глубину той части Человеческой Жиз-
ни, в которой мы осуществляем свою профессиональную деятельность, всю 
ее Значимость и нашу Миссию в ней. Осознать ОБРАЗОВАНИЕ как 
ЦЕННОСТЬ, как ПРОЦЕСС, как РЕЗУЛЬТАТ и, конечно же, как 
СИСТЕМУ. Понять и приостановить наше стремительное движение 
(особенно в последнее время) к «точке её невозврата».

2) Только системное мышление способно всеобъемлюще объяснить 
смысл вековой мечты Человека О ВСЕСТОРОННЕМ И ГАРМО-
НИЧНОМ ЕГО РАЗВИТИИ, которая осуществима только через его 
«погружение» в структуру СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, обусловленной 
гармонией триад универсалий познания и преобразований окружающего 
мира:

 – триады основных областей познания и преобразований окружа-
ющего мира (Природа – Человек – Общество),

 – триады основных направлений познания и преобразований окру-
жающего мира (Истина – Красота – Вера),

 – триады основных граней ценностной ориентации познания и 
преобразований окружающего мира (Индивидуальные приори-
теты – Общественные приоритеты – Государственные при-
оритеты), 

 – триады основных социальных институтов познания и преоб-
разований окружающего мира (Самообразование – Семья – 
Школа).

3) Только системное мышление способно подсказать нам «защит-
ные шаги» на пути локализации проблем системы образования, прио-
становки разрушающих ее механизмов.

Данный материал, конечно же, «малая толика» представляемого курса 
(небольшой его нюанс). Однако если даже он заставил Вас задуматься, 
позволил посмотреть на проблемы нашей профессиональной деятельности 
в несколько иной плоскости, то со своей задачей, считаю, я справился. Все 
остальное – в рамках курсовых встреч и на страницах названной выше 
книги.
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Закончить же доклад хочу высказыванием английского писателя, дра-
матурга, киносценариста и журналиста Эдгара Уоллеса из его детектив-
ного романа «Тайна желтых нарциссов»: «Во всех трудных случаях 
наступает момент, когда чувствуешь, что приходится сделать паузу 
и привести в порядок свои мысли».

Что я и желаю, советую сделать всем своим Коллегам! 

СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ  
РУКОВОДИТЕЛЯ В УПРАВЛЕНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Системный подход – ключ к глубокому познанию 
педагогического процесса!

Ю.А. Конаржевский 
Система. Урок. Анализ

В 1986 году в свет вышла книга Ю.А. Конаржевского «Что нужно 
знать директорам школы о системах и системном подходе». В данном учеб-
ном пособии рассказывается о том, что собой представляет социально-пе-
дагогическая система и что дает руководителю школы в его практической 
деятельности знание теоретических основ системы; раскрывается сущность 
системного подхода и системного анализа, рассматриваются основные при-
знаки и особенности школы как специфической социально-педагогической 
системы. 

Это была одна из первых книг о системном подходе в отечественной 
педагогике. Ю.А. Конаржевский был горячим сторонником новой методо-
логии, и своё предназначение как учёного видел в развитии идей системно-
го подхода в педагогике и управлении педагогическими системами. В своих 
публикациях и выступлениях перед слушателями на курсах повышения 
квалификации работников образования Юрий Анатольевич подобно мис-
сионеру призывал всех руководителей осваивать данный подход и активно 
использовать его в практике управления учебными заведениями. Данная 
статья – попытка откликнуться на призыв Учителя.

«Системный подход», «системный анализ» – эти словосочетания яв-
ляются сейчас едва ли не самыми распространёнными в новейшей лите-

Г.А. Давыдов,  
кандидат педагогиче-
ских наук, г. Псков, 
заведующий кафедрой 
управления развити-
ем образовательных 
систем ПОИПКРО
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ратуре по управлению, так как, по общему признанию, системная методо-
логия представляет собой наиболее упорядоченною основу для управления 
разного уровня целостными образованиями реального мира. 

По мнению философа и крупнейшего учёного в области теории управ-
ления Рассела Акоффа, системы – больше, чем просто концепция. Это 
образ интеллектуальной жизни, мироощущение, понятие реальности и спо-
собы, как ее исследовать. Иными словами, системы – это мировоззрение 
[1, 9].

Донелла Медоуз, соавтор знаменитой книги «Пределы роста», 
определяет системное мышление как новый способ описания и позна-
ния окружающего мира, учитывающий, что «всё связано со всем», что 
взаимосвязи могут носить нелинейный характер и образовывать циклы 
обратных связей, что система в целом представляет собой нечто большее, 
чем простая совокупность составляющих её частей [2, 303].

1. Особенности описания и познания окружающего мира с позиции 
системного мышления

Анализ и синтез – две универсальные, противопо-
ложно направленные операции мышления. 
Анализ – процедура мысленного (иногда и реаль-
ного) расчленения изучаемого объекта на составные 
части, стороны, свойства и изучение их. Синтез – 
объединение полученных в результате анализа частей 
объектов, их сторон или свойств в единое целое.

Философия: энциклопедический  
словарь под ред. А.А. Ивина

По мнению Р. Акоффа, с середины XX века человечество вступило 
в эпоху систем, которое пришло на смену эпохи машин. Новая эпоха ещё 
не утвердилась в полной мере, она «формируется у нас на глазах». Дей-
ствительно, окончательного перехода к новому мировосприятию, к сожале-
нию, не произошло.

Синтез, или познание предмета в целом, является ключом к систем-
ному мышлению в такой же степени, как анализ, или разложение на эле-
менты, был ключом к мышлению машинной эпохи. Синтез, конечно же, 
не уступает по «возрасту» анализу – Аристотель оперировал и тем и 
другим, – но теперь, в изменившемся контексте он приобретает новое 
значение и важность (как и анализ при рождении эпохи машин).
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Синтез и анализ – взаимодополняющие процессы; их можно рас-
сматривать отдельно, но разделить их невозможно. Поэтому разница 
между машинной и системной эпохами не в том, что одна анализирует, 
а другая синтезирует, а в новом сочетании двух процессов в системном 
мышлении.

Трёхэтапный порядок мышления машинной эпохи: 1) разложение 
на части того, что необходимо объяснить, 2) объяснения поведения или 
свойств отдельных частей и 3) составление из этих объяснений целостной 
трактовки. Третий этап – это, конечно, синтез. Системное мышление пе-
реворачивает этот алгоритм «с ног на голову». 

Системный метод включает три этапа.
1. Идентификация целого (системы), частью которого является предмет, 

который необходимо объяснить.
2. Объяснение поведения или свойств целого.
3. Объяснение поведения или свойств предмета по его роли (ролям) или 

функции (функциям) в содержащем его целом.
В этой последовательности синтез предшествует анализу. При анали-

тическом мышлении предмет, который нужно объяснить, трактуется как 
целое, которое необходимо разделить на части. При синтезе объект, ко-
торый требуется объяснить, рассматривается как часть содержащего его 
целого. В первом случае фокус исследователя уменьшается, а во втором – 
расширяется [1, 27–28]. 

Разницу легче понять на примере. Мыслитель машинного века, ко-
торому требуется рассказать о школе, начнёт «разлагать ее на части», 
пока не получит ее элементы: например, от школы – к ступеням обучения 
в школе, от ступеней обучения – к учителю и ученику. Затем он даст 
определения, что такое «ступени обучения», «учитель» и «ученик». Нако-
нец, он соберёт это вместе в понятие школы.

Системный мыслитель, перед которым поставлена аналогичная зада-
ча, начнет с идентификации системы, включающей школу, например му-
ниципальной системы образования. Затем он определит цели и функции 
системы образования муниципалитета, а также более широкой социаль-
ной системы, например системы образования региона, частью которой она 
является. И, наконец, «системник» даст объяснение, то есть определит 
школу с точки зрения ее роли и функции в муниципальной системе об-
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разования. Во втором случае идёт процесс согласования целей и функций 
образовательных систем разного уровня управления. 

Эти два подхода не должны давать противоречащие друг другу резуль-
таты, ибо они являются взаимодополняющими (комплементарными). Разви-
тие комплементарности и является главной задачей системного мышления.

Анализ фокусируется на структуре; он показывает, как система ра-
ботает. Синтез сосредоточивается на функции; он показывает, почему она 
так функционирует. Поэтому анализ дает знание; синтез же – понимание. 
Первый позволяет нам описывать, второй – объяснять. При анализе 
взгляд стремится внутрь вещи, при синтезе, напротив, он исходит как бы 
из самой вещи. При системном мышлении фокус внимания наводится на 
конструирование систем [1, 28–29].

2. Логика решения управленческих проблем с позиции системного 
мышления

Наше мышление создаёт проблемы, которые невоз-
можно решить с помощью мышления того же типа.

 Альберт Эйнштейн 

Руководитель, обладающий системным мышлением, при решении 
управленческих проблем должен уметь оперировать такими понятиями, как 
«проблемное пространство» и «пространство решения».

Под «проблемным пространством» понимается пространство 
с элементами как физической, так и нефизической природы, которые 
создают проблему. В физическую природу проблемного пространства 
могут входить материально-техническая база, программно-методический 
комплекс, педагоги, учащиеся и т.д. Нефизическая природа проблемного 
пространства включает в себя сферу мотивации к учёбе, работе, престиж 
школы, организационную культуру (ценности, убеждения, отношения) и 
т.д.

Проблему по существу можно определить как промежуток между 
вашим текущим и желаемым состоянием; как разрыв между требуемыми и 
реальными результатами, между должным и сущим. 

Для того чтобы решить проблему, необходимо найти «пространство 
решения», которое должно содержать альтернативы и ресурсы, позволяю-
щие нам преодолеть, преобразовать проблему или избежать ее. Эффектив-
ное решение проблем включает в себя два этапа: 1) расширение и уточнение 
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нашего восприятия проблемного пространства; 2) определение или создание 
области пространства решения, достаточно обширной, чтобы охватить все 
значимые аспекты проблемного пространства.

Пространство решения (контекст) должно быть шире, чем про-
блемное пространство (рис. 1). Основной принцип поиска «простран-
ства решения» заключается в следующем: проблему невозможно ре-
шить с помощью того же мышления или той же «карты мира», которые 
ее создали [3, 161].

Достаточное пространство решения

Проблемное пространство

Недостаточное пространство решения

 Рис.1
Чтобы изменить ситуацию, считает Донелла Медоуз, прежде всего 

надо выйти за рамки информации, доступной в данной точке, и получить 
общее представление о системе в целом. Обладая более широким круго-
зором, можно преобразовать информационные потоки, цели, стимулы и 
препятствия таким образом, чтобы отдельные, ограниченные, рациональ-
ные действия действительно приводили к результатам, благоприятным для 
всех [2, 181].

Ключевыми элементами проблемного пространства являются симпто-
мы, причины, результаты, ресурсы, эффект. 

Симптомы выражаются в форме ограничений, сопротивления и по-
мех, препятствующих достижению результата. Они, как правило, самые 
заметные и осознанные аспекты настоящей проблемы или проблемного 
состояния.

Причины – это скрытые элементы, ответственные за возникновение и 
поддержку симптомов. Снижение качества знаний по предмету в классе мо-
жет быть результатом организационных условий, уровня преподавания пред-
мета, изменения технологии, работы коммуникационных каналов или чего-то 
другого. То, что вы идентифицируете как причину, предопределяет область, 
в которой вы будете искать решение.
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Результаты – конкретные цели или желаемые состояния, которые 
должны занять место симптомов, таких как принятие и осуществление 
новой политики или технологии.

Ресурсы – скрытые элементы, ответственные за устранение причин 
симптомов, а также за проявление и обеспечение желаемых результатов; 
в том числе средств и альтернатив, служащих для передачи и уточнения 
всех «где», «когда», «что», «как», «почему» и «кто», имеющих отношение 
к изменениям политики или технологии.

Эффект – долговременные результаты достижения определённой цели, 
например, повышения продуктивности, прибыльности или качества работы, 
которые ожидаются в результате изменения политики или технологии.

Желаемый эффект достижения определённого состояния или резуль-
тата мог также оказаться значимым фактором в определении проблемного 
пространства. Специфический результат, как правило, является лишь 
этапом на пути к долговременным желаемым последствиям. Иногда способ 
достижения промежуточного результата может на самом деле помешать до-
стижению долговременной цели; иными словами, можно «выиграть битву, 
но проиграть войну».

Проблемное пространство определяется: 1) взаимосвязью между це-
лью и результатом; 2) видом симптомов, сопровождающих путь к до-
стижению результата; 3) причинами этих симптомов; 4) долговременным 
желаемым эффектом достижения данного результата [3, 165].

Вопросы для определения «проблемного пространства»:
1. Каков симптом этой проблемы?
2. Какова причина данного симптома этой проблемы?
3. Каков желаемый результат или цель применительно к этой проблеме?
4. К какому долговременному эффекту приведёт достижение этой цели?
5. Какой ресурс позволит устранить данную причину?
6. Какой ресурс позволит достичь результата?

Основные этапы решения проблемы:
1. Диагностирование проблемы:

– сбор релевантной информации;
– признание и определение симптомов;
– определение границ проблемного пространства;
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2. Идентификация ограничений и критериев.
3. Выявление альтернатив.
4. Оценка альтернатив.
5. Выбор альтернатив.

Следует отметить, что такой метод решения управленческих проблем 
имеет много общего с методом познания, известным ещё в античности 
и получившим название в гуманитарных дисциплинах «герменевтический 
круг»: для понимания целого необходимо понять его отдельные части, но 
для понимания отдельных частей уже необходимо иметь представление о 
смысле целого. Чтобы понять некоторый текст, надо понять отдельные 
предложения, но для понимания каждого предложения надо уже распола-
гать пониманием текста и т.д. А это и есть системный способ познания и 
описания мира.

Образовательная организация как открытая система
Система – чёрный ящик, её нам неизвестна суть. 
Никто не знает, что в ней происходит, 
Мы видим то, что входит и выходит, 
Но внутрь её нельзя нам заглянуть. 
Мы можем только, проявив старание, 
За тем, что входит и выходит, наблюдать, 
Чтобы потом хоть как-то рассчитать 
Связь входа с выходом и состоянием. 
Чтоб дать прогноз, ответить на вопросы, 
Зависимость должна быть однозначна и ясна. 
Коль так – задача наша решена. 
Но если нет – то мы опять остались с носом.

Кеннет Боулдинг, экономист

Руководитель, обладающий системным мышлением, должен опериро-
вать ключевыми понятиями общей теории систем. Это:

 – подсистемы или компоненты;
 – холизм, синергизм и гештальт (форма, образ, структура); 
 – открытая система в виде модели «вход–трансформация–выход»;
 – границы системы;
 – негативная энтропия (упорядоченность);
 – динамическое равновесие; 
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 – обратная связь;
 – иерархия; 
 – самоорганизация.

Согласно общей теории систем открытая система может рассматри-
ваться как трансформационная модель, в динамическом взаимодействии со 
своим окружением она получает различные данные на входе, трансформи-
рует их и дает определённый выход. Ключевые понятия модели: «открытая 
система», «входы и выходы системы» (рис. 2). 

Образовательная организация как открытая система

Образовательная
организация 

Входы Выходы

Обратная связь

ВНЕШНЯЯ СРЕДА

 Рис. 2
Под «входами» (входными переменными) открытой системы в самом 

общем виде понимается то, что должны быть в этой системе для того, 
чтобы она (как целеустремлённая и выполняющая определённые функции 
система) могла работать, функционировать. При этом необходимые входы 
могут появляться в системе из внешней среды, но могут создаваться и 
внутри самой системы (что делает ее менее зависимой от внешнего окру-
жения, но иногда отрывает слишком много сил и времени). К «входам» об-
разовательной системы, с одной стороны, относятся внешние социальные 
требования к образовательным системам (то, что принято у нас называть 
«социальным заказом на образование»), а с другой – ресурсы, необходи-
мые для его успешного выполнения. 

«Выходы» – это все то, что система порождает в процессах своей 
жизнедеятельности.

Входы и выходы системы – это совокупность воздействий внешней 
среды на систему и воздействий системы на среду. Выход одной системы 
неминуемо будет входом какой-то другой системы: в этом выражается все-
общая взаимосвязь явлений в мире. 
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Обратная связь – это обратное воздействие результатов процесса 
на его протекание или управляемого процесса на управляющий орган. По-
нятие обратной связи важно для понимания того, каким образом система 
сохраняет стабильное состояние (динамическое равновесие, гомеостаз).

Специалисты по динамике систем представляют себе мир как сово-
купность запасов с механизмами, которые регулируют их уровень за счёт 
управления потоками, и рассматривают мир как совокупность обратных 
связей. Запасы и уровни отражают хронологию изменений потоков в си-
стеме. 

Запасы и уровни системы – это ресурсные возможности системы 
при взаимодействии с внешней средой обеспечивать собственную жизнеде-
ятельность в режимах функционирования и развития.

На основе системных принципов управления, обозначенных в иссле-
довании Донеллы Медоуз, рассмотрим типичные варианты динамики си-
стемы [2, 305–306]:

1. Если сумма всех входных потоков превышает сумму всех выход-
ных потоков, уровень или объём запаса будет расти (рис. 3).

Образовательная
организация 

Входы
Выходы

Обратная связь

ВНЕШНЯЯ СРЕДА

 Рис. 3
Возникающие риски:

a) нарушается ведущий управленческий принцип: механизм управления 
должен соответствовать возможностям субъекта и сложности объ-
екта. Другими словами, для динамического равновесия системы не-
обходимо установить соответствие между «входами» и «выходами», 
управляющей и управляемой подсистемами (цели, задачи, структура, 
ресурсы, содержание деятельности и пр.);

б) Как правило, в таких случаях у системы появляются мнимые, ложные 
цели. В системе возникают «лишние» структурные элементы и подраз-
деления, начинается бюрократизация основных процессов, бумажная 
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волокита, доминирует формальный подход, начинается «окостенение» 
структур и пр. Например, ориентация образовательной организации 
исключительно на результаты ГИА и ЕГЭ. Если качество образова-
ния измеряется результатами стандартизированных тестов, то система 
будет стремиться к тому, чтобы обеспечить результаты именно стан-
дартизированных тестов. Насколько они соответствуют представлению 
о хорошем и качественном образовании – большой вопрос.
2. Если сумма всех выходных потоков превышает сумму всех вход-

ных потоков уровень или объём запаса будет уменьшаться (рис. 4).

Образовательная
организация 

Входы
Выходы

Обратная связь

ВНЕШНЯЯ СРЕДА

 Рис. 4
Возникающие риски:

a) как правило, такую систему (образовательную организацию) ожидает 
в конечном итоге физический и нефизический износ; 

б) согласно закону самосохранения такая система может выжить только 
в случае имитации деятельности, не расходуя свои запасы. Например, 
педагогический коллектив школы весь образовательный процесс «под-
чинил» только одной цели – к подготовке выпускников для успешной 
сдачи тестов на «выходе». 
3. Если сумма всех выходных потоков равна сумме всех входных по-

токов, уровень запаса будет неизменным; в таких случаях устанавливается 
динамическое равновесие (рис. 5).

Образовательная
организация 

Входы Выходы

Обратная связь

ВНЕШНЯЯ СРЕДА

освоение
основной

образовательной
программы

ресурсы

Рис. 5
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Для поддержания динамического равновесия (стабилизации) входной 
поток должен поддерживать определённый уровень системы, позволяющий 
последней на выходе получать желаемый результат.

Увеличение значения (величины) выходного потока (например, вве-
дение ФГОС второго поколения) предполагает для поддержания дина-
мического равновесия системы (через различные виды обратных связей) 
увеличение величины входных потоков. В противном случае система теряет 
стабильность, истощает свои запасы и обречена.

В качестве примера рассмотрим ситуацию, когда образовательная ор-
ганизация приступает к проектированию и реализации своей основной об-
разовательной программы.

Федеральный государственный образовательный стандарт определя-
ет систему условий для реализации основной образовательной программы 
образовательного учреждения. Имеется в виду кадровое, психолого-педа-
гогическое, финансовое, материально-техническое, информационно-мето-
дическое обеспечение. В примерной основной образовательной программе 
образовательного учреждения, подготовленной институтом стратегиче-
ских исследований в образовании РАО (А.М. Кондаков, Л.П. Кезина), 
кадровый «запас» образовательной организации для реализации ФГОС 
второго поколения на уровне основной школы должен быть следующим: 
1) руководитель образовательного учреждения; 2) заместитель руко-
водителя; 3) учитель; 4) педагог-организатор; 4) социальный педагог; 
5) учитель-дефектолог, учитель-логопед; 6) педагог-психолог; 7) воспи-
татель; 8) тьютор; 9) старший вожатый; 10) музыкальный руководитель; 
11) преподаватель–организатор основ безопасности жизнедеятельности; 
12) библиотекарь; 13) диспетчер образовательного учреждения; 14) ла-
борант; 15) бухгалтер [4, 288–293]. 

Такие же требования федеральным государственным образовательным 
стандартом выдвигаются к каждому виду ресурсного обеспечения (усло-
вий) для реализации основной образовательной программы образователь-
ного учреждения. 

Таким образом, органам управления системой образования региональ-
ного, муниципального уровней и руководителю образовательной организации 
следует обратить внимание на то, что только при наличии условий, опреде-
лённых государственным федеральным стандартом, школы смогут успешно 
разрабатывать и реализовать свои основные образовательные программы.
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Выводы:
1. Системное мышление – новый тип мышления, позволяющий объ-

яснять, понимать и описывать окружающий мир через понятие «система», 
а системный подход – методология новейшего времени, являющаяся осно-
вой для преобразования существующих практик.

2. Современный руководитель образовательной организации должен 
обладать системным мышлением, уметь в своей управленческой деятель-
ности оперировать такими понятиями, как «открытая система», «входы», 
«выходы», «обратная связь», и обеспечивать таким образом стабильность 
и предсказуемость в функционировании и развитии своего образователь-
ного учреждения.

Литература
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МЕСТО ЛОГИКИ  
В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
ЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
СТУДЕНТА

Системный подход – это методологическое направление в науке, ос-
новная задача которого состоит в разработке методов исследования слож-
ноорганизованных объектов – систем разного типа. Системный подход 
давно вышел за рамки специально-научной методологии и стал общена-
учным. Одно из свидетельств тому – разработка системного подхода 
в области педагогики и управления школьным образованием в трудах 
Ю.А. Конаржевского. Согласно принципам системного подхода возника-
ющая проблема должна быть рассмотрена как нечто целое, как система во 
взаимодействии всех ее компонентов. 

Н.А. Тихонова, доцент 
кафедры философии и 
социальных коммуникаций  
Санкт-Петербургского  
государственного 
торгово-экономического 
университета
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Предметом нашего анализа выступает проблема формирования логи-
ческой культуры в процессе обучения в вузе. Задача высшей школы – не 
просто дать определенную сумму знаний будущим специалистам, но и 
сформировать исследовательские навыки, умение эффективно и эконо-
мично решать практические задачи. Поэтому совершенно оправдано, что 
среди задач, стоящих перед вузом, стоит задача формировать у студентов 
логическое мышление, способность аргументировано, логически правильно 
строить письменную и устную речь.

Логическая культура должна рассматриваться как важнейшая состав-
ляющая общей культуры личности. Что же такое логическая культура? – 
Это культура мышления, проявляющаяся в культуре устной и письменной 
речи. Это такой компонент общей культуры человека, свидетельствующий 
об умении оперировать понятиями, строить умозаключения, классифици-
ровать, систематизировать знания и выражать свои мысли в такой форме, 
чтобы быть понятым. Логическая культура присуща каждому нормальному 
человеку, иначе невозможно было бы общение между людьми, невозможно 
было бы не только научное познание, но и познание вообще. Но, с другой 
стороны, логическое мышление, соответственно и логическая культура не 
являются врожденными качествами личности и поэтому их надо разви-
вать. И для такого заключения есть основания. Не открытие, а просто 
констатация фактов, что студенты даже старших курсов не могут свободно, 
без заранее написанного текста излагать подготовленный к семинарскому 
или практическому занятию материал, используют готовые суждения и 
выводы из прочитанного (или просто «скачанного» текста), испытыва-
ют затруднения при написании рефератов и курсовых работ. И одна из 
причин – отсутствие умений пользоваться элементарными логическими 
приемами, известными еще со времен античности. Конечно, прочитав еди-
ножды учебник логики, студент не заметит особых изменений в своих спо-
собностях мыслить. Как и в любом деле, только систематические занятия 
логикой способны развить логическое абстрактное мышление.

Уже в школе развиваются способности к анализу и синтезу. Именно 
способность к синтезу помогает открывать связи между единичными фактами 
и общими закономерностями, выявлять причинные связи между процессами 
и явлениями, строить цепочки умозаключений. В действительности же не 
все студенты-первокурсники имеют навыки самостоятельного мышления, хотя 
при ответах часто используют оборот: «Я думаю, что…». Многие испыты-
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вают большие трудности в восприятии материала, заучивают определения, 
правила, доказательства, затрудняются установить правильность сделанных 
выводов и определений. Трудности, возникающие у студентов-первокурсников 
при усвоении конкретных дисциплин, обусловлены не только сложностью 
самих изучаемых предметов или специфическими по сравнению со школой 
формами обучения, но и недостаточной сформированностью общих логиче-
ских приемов мышления.

Преподаватели особенно на младших курсах должны учитывать воз-
растные особенности студентов и особенности их восприятия. Нельзя на-
учить правильно мыслить даже при условии, что курс логики включен в 
программу обучения, если нет постоянного практического подкрепления 
полученным знаниям. Поэтому каждый преподаватель должен логически 
структурировать лекционный материал, соблюдать правила постановки 
вопросов, правильно формулировать определения и корректно применять 
логические методы и формы, с помощью которых доступно, но не жерт-
вуя глубиной и сутью, излагать обсуждаемые проблемы. Включение таких 
мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, клас-
сификация и т.д. в процесс изложения и усвоения материала – вот реаль-
ный путь формирования логической культуры студента. Изучение любой 
учебной дисциплины начинается с усвоения основных понятий, и студент 
должен знать определения этих понятий. Правила определения достаточно 
просты, но как бывает трудно дать определения даже хорошо известных 
понятий! 

В настоящее время много говорят о применении интерактивных форм 
обучения, среди которых значительное место занимают такие формы, как 
проведение дискуссий, диспутов. Давно разработаны правила и приемы 
ведения спора, требования к спорщикам и к спору, приемлемые и неприем-
лемые способы и приемы ведения спора. К сожалению, практика ведения 
активного обсуждения проблемы, спора, дискуссии в учебной группе дале-
ка от теоретических требований.

О логике нередко существует мнение как о науке, изучив которую, 
можно научиться правильно мыслить. Такое представление о логике явно 
преувеличено. Мнение, что логика научает правильно мыслить, надо по-
нимать в том смысле, что она усиливает чуткость к ошибкам. Но нелепо 
думать, что нельзя правильно мыслить без изучения логики, так как, 
во-первых, встречаются люди, мыслящие безукоризненно правильно, но 
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никогда не изучавшие логику, во-вторых, чтобы изучать саму науку логику, 
уже надо уметь правильно мыслить.

Но все же включение логики в учебные программы целесообразно, по-
скольку позволяет приобрести умение быстро и правильно совершать стан-
дартные мыслительные операции, формирует умение строить доказательства 
и находить ошибки в рассуждениях других людей, вырабатывает умение 
правильно формулировать определения, ставить вопросы и отвечать на них. 
Понимание принципов мыслительной деятельности – одно из самых ценных 
наших знаний. Оно делает наш ум максимально точным и беспощадным 
к любой нелогичности, неизменно последовательным в своих выводах. 

И, когда возникает вопрос о повышении эффективности мыслитель-
ной деятельности человека, о предотвращении возможных ошибок в ней, 
знание логики становится весьма существенным. Полезно знать логику 
всем, имеющим среднее образование, но особенно важно знать её педаго-
гам, поскольку усвоение учебного материала учащимися во многом зависит 
от четкости, ясности, аргументированности утверждений преподавателя. 
Логика сегодня используется в языкознании, экономике, при конструиро-
вании электронно-вычислительной техники, возникло целое направление 
логического программирования. Даже традиционный курс логики, чита-
емый для студентов нефилософских специальностей, развивает ясность 
и четкость мышления; способность предельно уточнить предмет мысли; 
внимательность, обстоятельность, убедительность в рассуждениях умение 
сосредоточиться на структуре своей мысли. Эффективность изучаемого 
курса зависит не столько от знания теории, сколько от умения применить 
эти знания на практике, в процессе мышления.

Практическая цель изучения логики достигается успешнее тогда, когда 
студент к изучению системы логических правил присоединит собственные 
упражнения из изучаемых им наук. Когда начинать изучение логики? От-
вет на этот вопрос мы находим уже у Аристотеля. В его систематизации 
наук мы не находим логики. Она как бы предваряет любое знание, она 
становится необходимой как только возникает намерение что-либо дока-
зать, быть убедительным. «Логика Аристотеля, по её первоначальному 
назначению, – пишет в своей книге В. Минто, – была таким же прак-
тическим руководством, как трактаты о мореплавании или руководства 
к игре в вист» [1] Логическая культура не просто один из элементов 
общей культуры человека, она буквально пронизывает каждый компонент 
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его культуры, становясь их неотъемлемой частью, ибо без мышления не-
возможна никакая материальная или духовная культура. И кажется весь-
ма странным, что в новом общеобразовательном стандарте формирование 
способности к абстрактному мышлению, анализу и синтезу выступает как 
задача лишь в период обучения в магистратуре. Высокий уровень логиче-
ской культуры является условием обучения, приобретения новых знаний, 
формирования навыков и умений, необходимых в будущей профессиональ-
ной деятельности. Этот процесс не должен быть стихийным, и только 
целенаправленная, системно организованная работа преподавателей сможет 
дать студентам не только необходимую сумму знаний, но и воспитать у них 
культуру мышления. 

Литература
1. Минто В. Дедуктивная и индуктивная логика. – СПб.: ТИТ «Комета», 

1995. – С. 10.

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ  
АНАЛИЗ  
НОВОГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
СТАНДАРТА  
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Профессиональный стандарт педагога, утвержденный приказом Мин-
труда России № 544н от 18 октября 2013 г. [1], призван разрешить проти-
воречие между современными требованиями к компетентности школьного 
педагога и недостаточным уровнем реализации этих требований. 

Профстандарт педагога начинает действовать как закон с 1 января 
2015 года и ставит перед учителем такие задачи профессионального совер-
шенствования, которые требуют не просто переосмысления и выработки 
новой личной профессиональной позиции. Реализация такой позиции тре-
бует освоения новых знаний и профессиональных умений, следовательно, и 
новых ресурсов, обеспечивающих процесс введения Профстандарта. 

Н.Л. Галеева, кандидат 
биологических наук, доцент, 
профессор кафедры управ-
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кафедры управления обра-
зовательными системами 
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Однако на сегодняшний день приходится признать, что существует 
явное противоречие между необходимостью ресурсного обеспечения ре-
ализации нового профессионального стандарта учителя и недостаточным 
уровнем такого обеспечения. Для того чтобы спроектировать рабочую 
систему информационно-методических ресурсов, обеспечивающих рост 
уровня компететности учителей в условиях введения профессионального 
стандарта, необходимо было проанализировать текст Профстандарта для 
представления его требований в виде удобном для использования в системе 
методической работы школы.

Для решения этой задачи был использован компетентностный подход, 
успешно реализованный как во ФГОС, так и в самом Профстандарте. 
Было необходимо:
1. Выбрать модель профессиональной компетентности педагога;
2. Изучить текст Профстандарта, сопоставляя КАЖДОЕ требование 

с выбранной моделью;
3. Определить наиболее востребованные компетенции педагога по новому 

Профстандарту;
4. Определить актуальный уровень реализации этих компетенций учите-

лями в реальном образовательном процессе; 
5. Описать совокупность ресурсов, обеспечивающих успешное вхождение 

учителей в пространство нового Профстандарта.

В данной статье описаны результаты реализации первых четырех этапов.
На этапе выбора наиболее пригодной для поставленных целей систе-

мы компетенций педагога были проанализированы более десяти систем 
компетенций с позиции реализации в них субъектности педагога, субъ-
ектно-субъектного взаимодействия в системе «учитель–ученик», деятель-
ностного описания профессионализма. 

Были изучены следующие системы компетенций: Дж. Равена (1984), 
Н.В. Кузьминой (1990, 2001), Л.К. Марковой (1990 и 1996), Г.Э. Бе-
лицкой (1995), Совета Европы (1996), В.А. Кальней и С.Е. Шишова 
(1998), А.В. Хуторского (2002) и др.

Нашим задачам полностью отвечала структура компетентности, пред-
ставленная в работах И.Я. Лернера, В.В. Краевского, А.В. Хуторского, 
где авторы представляют любую компетенцию как единство трех состав-
ляющих:
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 – когнитивной составляющей (наличие системы педагогических и 
специальных предметных знаний), 

 – операционально-технологической составляющей (владение мето-
дами, технологиями, способами педагогического взаимодействия, 
методами обучения данному предмету),

 – позиционно-ценностной, личностной составляющей (этические и 
социальные позиции и установки, черты личности специалиста).

 Такая структура компететности конструктивна, так как позволяет 
целенаправленно проектировать различные формы деятельности для повы-
шения уровня каждой составляющей: для роста знаний – лекции и обуча-
ющие семинары, для роста умений – деловые игры и тренинги, для роста 
личностной мотивации – изменения в содержании критериев оценивания 
качества работы учителя.

Рабочая совокупность профессиональных компетенций, определяющая 
направление роста профессионализма и, соответственно, тематику и со-
держание лекций, семинаров и других форм совершенствования учителя, 
выбранная для нашего исследования, была разработана и успешно апро-
бирована за последние 15 лет в школах Москвы и России (рис. 1). Эта 
совокупность компетенций хорошо себя зарекомендовала в использова-
нии в школах и в качестве составной части внутришкольного мониторинга 
и в методической работе [2].

КОМПЕТЕНЦИЯ
В ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ

СОБСТВЕННОЙ
ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рис. 1. Рабочая совокупность профессиональных компетенций учителя [3]
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Конструктивность выбранной нами модели выявляется также при ана-
лизе и проектировании использования реально существующей системы по-
вышения квалификации в непрерывном педагогическом образовании. Так, 
например, и учителю, и методисту в школе понятно, какие курсы будут 
эффективны для учителя, у которого «западает» валеологическая компе-
тентность, а на какие курсы необходимо идти, если надо повысить уровень 
знаний и умений в психолого-педагогической компетентности. 

Для подробного анализа Профстандарта мы выбрали первые три под-
раздела третьего раздела, характеризующие общие требования ко всем 
педагогам по обучению, воспитанию и развитию обучающихся.

Каждое требование Профстандарта педагога мы соотнесли с содержа-
нием компетенций из выбранной нами совокупности [2]: предметно-методо-
логической, коммуникативной, валеологической, психолого-педагогической, 
управленческой. Если требование относилось к двум компетенциям (на-
пример, «проектирование и реализация рабочих программ по предмету»), 
то эта позиция вносилась в список «Требования Профстандарта к управ-
ленческой компетентности педагога», и в список «Требования Профстан-
дарта к предметно-методологической компететности педагога».

Результаты проведенного анализа текста Профстандарта в разделе 
«3.1. Обучение. Воспитание. Развитие» показали очевидное преобладание 
требований к владению учителем управленческой компетенцией (диаграм-
ма 1). На втором месте по количеству требований – психолого-педаго-
гическая компетенция. 28 требований предъявляет Профстандарт в этом 
разделе к коммуникативной компетенции педагога, 15 и 16 требований – 
соответственно к валеологической и предметно-методологической компе-
тенциям.

Интересные данные были получены при анализе требований Про-
фстандарта одновременно и по компетенциям, и по функциям образова-
тельной деятельности педагога. 

Было показано, что психолого-педагогическая компетенция учителя 
обеспечивает в большей степени такую функцию, как развитие, а комму-
никативная – функцию воспитания. Интересно, что требования, описы-
вающие управленческую деятельность, наиболее гармонично реализуют и 
обучение, и воспитание, и развитие. Эти данные соответствуют концепту-
альным положениям научной школы Т.И. Шамовой о высоком дидактиче-
ском потенциале управления [4].
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Диаграмма 1. Анализ текста Профстандарта  
по выявлению требованиям к различным компетенциям педагога  

(раздел 3.1: Обучение. Воспитание. Развитие)
Выявленные закономерности в требованиях нового Профстандарта 

необходимо было сопоставить с реальным положением дел в школьном 
образовании. С января 2014 года было проведено пилотное исследование 
уровня компететности учителей в различных аудиториях: на обучающих 
семинарах в школах, на занятиях курсов профессиональной переподготов-
ки и повышения квалификации на кафедре УОС МПГУ. В исследовании 
приняли участие более 300 учителей и членов управленческих команд 
школ Москвы. Были использованы две технологии: самооценка и эксперт-
ная оценка уровня компететности педагогов (с использованием описанной 
выше совокупности компетенций с подробными уровневыми дескрипто-
рами [3]), а также тестирование и анкетирование респондентов. Нельзя 
не отметить практическое совпадение данных самоанализа и экспертной 
оценки, что говорит о том, что и учителя и завучи «говорят» на одном 
языке: средние значения уровня компететности по самооценке учителей 
(8,14 баллов) и по данным завучей (7,8 баллов) лежат на границе опти-
мального и допустимого уровня. 

Однако в контексте нашего исследования вызывает тревогу едино-
душное признание всеми респондентами низкого уровня управленческой и 
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психолого-педагогической компететности учителей в сопоставлении с тре-
бованиями Профстандарта. 

Интересные данные получены при анализе тестирования педагогиче-
ских коллективов школ на понимание смысла терминов и понятий ФГОС 
и Профстандарта. Тест был составлен таким образом, что 13 из 14 вопро-
сов проверяли не просто знание формулировок понятий, но их деятельност-
ный смысл. И в этом случае самыми сложными оказывались вопросы на 
выбор оптимального решения для проектирования и реализации индивиду-
альной педагогической помощи обучающемуся, на выстраивание алгоритма 
управления проектированием изучения учебной темы, на проектирование 
целей ученика и учителя и т.д. Эти результаты соответствуют выводам 
о том, что самые востребованные Профстандартом компетенции педагога 
– управленческая и психолого-педагогическая – в реальности оказывают-
ся самыми «западающими».

Проведенные исследования не просто констатируют тот факт, что но-
вый Профстандарт требует от учителя повышать компететность в сфере 
управления качеством системы «учитель–ученик» и в сфере знаний и уме-
ний о внутренних ресурсах учения детей. Для этого серьезные системные 
изменения требуются:

 – в содержании профессионального обучения в высшей школе;
 – в системе непрерывного педагогического образования, 
 – в содержании конструктивных разработок от специалистов-методистов,
 – в обновлении содержания и форм деятельности внутришкольных ме-

тодических систем. 
По нашему мнению, именно внутришкольные методические системы 

имеют наиболее быстро и эффективно реализуемые ресурсы в решении 
описанных проблем. 
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ПОИСК ПРОДУКТИВНЫХ  
СПОСОБОВ ОРГАНИЗАЦИИ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В МАГИСТРАТУРЕ

Поспешность и формальность замены традиционных для отечествен-
ной высшей школы форм профессиональной подготовки студентов (в виде 
специалитета) на бакалавриат и магистратуру, в сочетании с существенны-
ми и, как правило, отнюдь не позитивными, изменениями специфики ког-
нитивной деятельности поступающих в вузы на основе результатов ЕГЭ 
вынуждают значительную часть профессорско-преподавательского состава 
вузов уделять пристальное внимание порождаемым этой заменой пробле-
мам организации самостоятельной познавательной и исследовательской 
деятельности студентов. Особенно остро подобного рода проблемы про-
являются при организации обучения в магистратуре. Действительно, эта 
ступень обучения требует наличия у студента сформированных исследова-
тельских компетенций и, более того, – самостоятельной исследовательской 
позиции. Но такие компетенции не формируются сами собой. Подытожи-
вая первичные результаты анализа работы ряда преподавателей со студен-
тами, обучающимися на бакалавриате, Л.С. Капкаева пишет: «Практика 
показывает, что студенты младших курсов бакалавриата испытывают су-
щественные трудности в организации самостоятельной работы. Их личный 
опыт в данной области сконцентрирован вокруг школьной подготовки к 
сдаче ЕГЭ. Они способны выучить регламентированную информацию, но 
не умеют отобрать нужное учебное содержание, выбрать изложение в той 
или иной форме, а самое главное – определить своё отношение к изуча-
емому материалу» [5, с. 44]. Ресурсы глобальной сети кажутся студенту 
в этой ситуации «спасательным кругом», но отсутствие указанных выше 
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кафедры математического 
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ситета
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навыков работы с материалом нередко приводит лишь к имитации осоз-
нанной деятельности при сохранении видимости внешнего благополучия. 
Действительно, студент нашёл в достаточном объёме «готовый» материал: 
презентацию (их «банк» в Глобальной сети велик), решение предметной 
задачи, реферат на заданную тему. Однако, используя плоды работы дру-
гих людей, не пережив ощущений, эмоций, сопутствующих творческому 
процессу, студент остаётся равнодушным к «позаимствованному» решению 
учебной задачи, его отношение к нему не имеет личностной «окраски». Со-
ответственно, внутренняя мотивация учебно-познавательной, учебно-иссле-
довательской, а затем и научно-исследовательской деятельности студента, 
перешедшего со ступени бакалавриата на ступень магистратуры, по-преж-
нему остаётся несформированной, а следовательно, человек, осваивающий 
магистерскую программу обучения, выполняющий магистерское диссер-
тационное исследование, остаётся под влиянием исключительно внешних, 
нередко случайных, мотивов при осуществлении самостоятельной деятель-
ности. «Преподавательскому сообществу, прежде всего, надо осознать, что 
стремительное изменение форм обучения студентов отнюдь не влечёт за 
собой автоматически существенных, позитивных, качественных изменений 
его содержания» [4, с. 207].

Проблемы, порождённые переходом в вузах Российской Федерации 
на двухуровневую подготовку студентов, исследовались в первом деся-
тилетии XXI века такими учёными, как В.М. Аникин, И.С. Батрако-
ва, Е.В. Бережнова, А.Н. Гамаюнова, Л.С. Капкаева, Л.К. Наумова, 
Б.Н. Пойзнер и др. В диссертации Л.К. Наумовой ею предложена такая 
трактовка понятия «самостоятельная работа магистрантов», которая может 
способствовать более осознанной работе преподавателей по организации 
самостоятельной деятельности обучающихся в магистратуре. «Самостоя-
тельная работа магистрантов представляет собой интеграционную деятель-
ность, которая позволяет магистрантам достигать профессиональных ком-
петентностей при партнёрском участии преподавателя в её планировании 
и оценке достижения намеченного результата» [6]. «Интеграционной» са-
мостоятельная деятельность магистрантов названа автором этого научного 
труда потому, что в процессе её осуществления происходит интеграция 
учебной и научно-исследовательской деятельности магистрантов. Для того 
чтобы в процессе развития студента при обучении его в магистратуре ука-
занная интеграция действительно осуществилась, преподавателю следует 
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быть готовым к тому, чтобы на начальной стадии организации самосто-
ятельной деятельности обучающихся в магистратуре ставить перед ними 
локальные, конкретные учебно-исследовательские задачи. Именно они, 
как правило, становятся «мостом» между учебно-познавательной и науч-
но-исследовательской деятельностью магистранта.

Содержание учебной дисциплины объективно включает в себя как 
фундаментальные знания, так и прикладные компетенции. При этом сле-
дует чётко осознавать, что «чуда», состоящего в «скачке» на высокий уро-
вень сформированности, например, профессиональных компетенций, минуя 
фундаментальные основы той дисциплины, а чаще – комплекса дисци-
плин, что составляют теоретический базис этих компетенций, не произой-
дёт. Кроме того, исключительно важное значение в создании и усилении 
внутренней положительной мотивации самостоятельной деятельности как 
старшеклассника, выбирающего направление обучения на бакалавриате и 
в магистратуре, так и студента, особенно уже осваивающего магистерскую 
программу, имеет субьектный опыт обучающегося как уникальной лично-
сти, дополнение объективного содержания изучаемой дисциплины субъек-
тивным, «персональным» смыслом. Именно поэтому одним из результатов 
поиска преподавателями продуктивных способов организации самостоя-
тельной деятельности обучающихся в магистратуре, осуществляемого как 
на физико-математическом факультете Псковского государственного уни-
верситета, так и в ряде других вузов Российской Федерации (Мордовский 
государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева, Пензен-
ский государственный университет, Российский государственный педаго-
гический университет им. А.И. Герцена, Томский государственный уни-
верситет и др.) стало обращение к такой форме работы, как предъявление 
обучающимся на первом курсе магистратуры таких заданий на выбор, при 
выполнении которых главное – это обоснование необходимости освоения 
того или иного содержания для достижения существенно нового результата 
самостоятельной исследовательской деятельности. Как вполне справедливо 
подчёркивают В.М. Аникин и Б.Н. Пойзнер, «разноголосица, звучащая, 
когда студенты обосновывают персональные смыслы освоения содержания, 
стимулирует их когнитивное саморазвитие» [1, с. 19].

За три года организации деятельности обучающихся в магистратуре 
по освоению дисциплины «Современные проблемы науки и образования» 
(направление «Педагогическое образование», первый курс) автором дан-



40

ной статьи также накоплен определённый опыт, нуждающийся в осмыс-
лении. Преподаватель, «ответственный» за изучение магистрантами этой 
дисциплины, может, на мой взгляд, выбрать одну из двух принципиально 
различных позиций.

Первая состоит в том, что он заранее тщательно отбирает содержание 
лекционного материала и практических занятий по этой, не столь простой, 
как может показаться на первый взгляд, дисциплине. Достоинство такой 
позиции преподавателя – в том, что обучающиеся в магистратуре получат 
«определённую порцию» материала, уже подвергнутого строгой экспертной 
оценке, чётко структурированного и, возможно, адаптированного к уровню 
развития исследовательской культуры студентов. Занимая такую позицию 
в качестве организатора деятельности студентов, преподаватель активно 
самовыражается как учёный, транслируя обучающимся своё исследова-
тельское кредо, своё отношение к рассматриваемым на занятиях совре-
менным проблемам науки. В той или иной степени, по мере возможности, 
преподаватель может предпринять попытки установления связи этих на-
учных проблем с современными проблемами образования. Но это далеко 
не всегда может произойти органично: связь нередко прослеживается «по 
внешним признакам» либо не усматривается вообще. В крайнем случае 
содержание дисциплины «Современные проблемы науки и образования» 
изначально представляется в виде двух модулей, и цель связать содержа-
ние одного модуля с содержанием другого преподаватель перед собой и 
обучающимися в явном виде не ставит.

Вторая из позиций, которые может занимать преподаватель, органи-
зуя в магистратуре изучение дисциплины «Современные проблемы науки и 
образования», состоит в том, что главное – опора на реальные исследова-
тельские склонности, предпочтения каждого из студентов. Сначала, следуя 
дидактическому принципу «от простого – к сложному», преподаватель, об-
ладающий предварительными сведениями о темах диссертационных иссле-
дований магистрантов, подбирает для каждого из них небольшую по объему 
научную статью, близкую по проблематике его исследованию. Мастерство 
преподавателя при выборе каждой из таких статей в данном случае состоит 
в том, что, с одной стороны, автором статьи в ней должно быть деклариро-
вано отражение всех основных результатов некоторого самостоятельно-
го научного исследования (например, кандидатской диссертации). С другой 
стороны, текст этой статьи, в той или иной мере, обязательно должен про-
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тиворечить содержащейся в ней декларации: либо тема, заявленная в заго-
ловке статьи, не раскрыта, либо речь в статье идёт вообще о предметах, не 
относящихся хотя бы косвенно к заявленной теме и т.п. Одним из основных 
источников подбора таких статей может, например, служить электронный 
журнал, который называется точно так же, как и дисциплина, изучаемая на 
первом курсе магистратуры, – «Современные проблемы науки и образова-
ния» [10]. Магистрант-первокурсник должен выступить в качестве рецен-
зента статьи. При этом стиль его самостоятельной деятельности и отчёта о 
её результатах не детерминируется преподавателем, а сохраняется наиболее 
комфортным для обучающегося. Студент может, например, предпочесть чте-
ние статьи непосредственно в Глобальной сети с последующим озвучиванием 
рецензии на эту статью в аудитории или, напротив, пользоваться «бумаж-
ным» представлением текста статьи и письменной формой своей рецензии на 
неё. В любом случае обучающийся в магистратуре, выполнив такое задание, 
глубже осмысливает исследовательский аппарат собственной магистерской 
диссертации, которую ему ещё предстоит написать, прослеживает связь сво-
его исследования с современными проблемами науки, в определённой степени 
«учится на чужих ошибках», анализируя тот способ представления научных 
результатов, что реализован автором рецензируемой статьи.

После работы с небольшими по объему научными статьями уместен 
переход к анализу содержания авторефератов диссертационных исследо-
ваний с использованием рубрики «Объявления о защитах диссертаций» 
официального сайта Высшей аттестационной комиссии Российской Феде-
рации [8]. При этом первым шагом в попытках обучающегося установить 
связь научной проблемы, решение которой отражено в автореферате, с 
актуальными проблемами образования XXI века должно быть обращение 
к содержанию официального сайта Министерства образования и науки 
Российской Федерации [9]. Направление магистерской подготовки «Педа-
гогическое образование» даёт преподавателю дополнительные возможности 
установления органичной связи между собственно научными проблемами 
и современными проблемами образования, в частности имеющими место 
в системе образования Российской Федерации.

Стремительное усиление роли ресурсов Глобальной сети, информацион-
но-коммуникационных технологий не только в процессе обучения студента, но 
и в его жизни в целом должно быть осмыслено преподавателями вуза, чётко 
спланированы конкретные шаги по предотвращению негативных последствий 
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этого явления, продуктивно использованы его позитивные составляющие. 
Преподаватель вуза, по моему мнению, должен, не подменяя собой вспо-
могательный, технический персонал, не «уходя в технологические мелочи», 
целенаправленно стремиться, прежде всего, в соответствии с задачами соб-
ственной профессорско-преподавательской деятельности достигнуть концеп-
туального понимания места современных средств коммуникации в процессе 
овладения студентом компетенциями, определяемыми действующими ФГОС 
ВПО [7]. Не следует делать вид, будто для преподавателя не существует 
реальной опасности того, что, желая «с наименьшими интеллектуальными за-
тратами» восприниматься своими профессиональным сообществом как «мод-
ный, идущий в ногу со временем», он, уподобляясь некоторым своим студен-
там, постепенно превращается в бездумного «обитателя социальных сетей». 
Такой преподаватель принимает и весьма неоднородное содержание виртуаль-
ного пространства, и всё многообразие информационно-коммуникационных 
технологий исключительно восторженно, некритично, как безусловное благо 
для процесса обучения, для развития навыков самостоятельной деятельности 
студентов, совершенствования их профессиональной подготовки. Но, прежде 
всего, именно преподаватель должен демонстрировать студентам культуру 
осознанного, целенаправленного использования ресурсов Глобальной сети 
в своей научно-исследовательской деятельности, в совершенствовании соб-
ственной профессиональной подготовки. 

Виртуальный мир многообразен, степень достоверности информации, 
которую содержат его ресурсы, очень различна. Поэтому необходимым 
элементом культуры использования ресурсов Глобальной сети обучающи-
мися должно быть оперирование информацией, полученной на официаль-
ных сайтах. Небрежность в использовании результатов чужого интеллек-
туального труда, состоящая, например, в заимствовании материала сайтов 
без точных ссылок на авторов интернет-публикаций, также должна быть 
неприемлема для обучающихся в магистратуре. Воспитание уважения к ин-
теллектуальной собственности, к результатам творчества людей, разме-
щённым в Глобальной сети, представляет собой одну из наиболее важных 
задач преподавателя, организующего самостоятельную деятельность обу-
чающихся в магистратуре. Активная работа с материалами официального 
сайта Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации, офици-
ального сайта Министерства образования и науки Российской Федерации 
и др. помогает человеку, выполняющему собственное диссертационное ис-
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следование, в том числе и при обучении в магистратуре, ощутить себя «в 
контексте» поиска решений наиболее увлекательных научно-педагогических 
задач, осознать и всесторонне проанализировать как проблему собствен-
ного исследования, так и пути её решения, ведущие к существенно новым 
научным результатам.
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ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИСТСКАЯ  
НАПРАВЛЕННОСТЬ  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ

На протяжении последних лет мы много говорим о системном под-
ходе. Руководители и простые педагоги освоили теоретические основы 
подхода и на практике реализовывают различные системы как на уровне 
школы в целом, так и воспитательные системы классов и групп. Сегодня 
убедительно доказано, что понимание необходимости мыслить системно 
способствует решению многих задач, связанных с воспитанием и обучени-
ем, а знание законов развития социальных систем, к которым относится 
школа, позволяет намного эффективнее управлять ею. 

Наблюдение Ю.А Конаржевского о главном предназначении руково-
дителя, связанном с созданием систем и управлением ими, с полным пра-
вом может быть отнесено к любому педагогу. «Надо научиться мыслить 
системно: современно и исторично, широко и избирательно, точно и образно 
одновременно, видеть необычайное в обычном, соединять несоединимое, 
уметь видеть единство в разделенности и раздельность в связи, искать 
неожиданные решения, за повседневностью видеть перспективу, смело за-
глядывать вперед и при этом пристально всматриваться в прошлое, уметь 
видеть отдельное в общем и, наоборот, общее в отдельном» [2, c. 55].

Разрабатывая концепцию воспитательных систем, Л.И. Новикова 
подчеркивала, что система – это упорядоченная, целостная совокупность 
компонентов, взаимодействие и интеграция которых обусловливает наличие 
у ОУ способности целенаправленно и эффективно содействовать развитию 
и становлению личности учащихся. Это воспитательный механизм, кото-
рый обладает собственным автономным ресурсом духовно-нравственного 
воздействия на воспитанников.

В свою очередь, исследователи указывают на особую сложность 
организации любой социальной системы. Ю.А. Конаржевский, говоря 
о сложности устройства школы, пишет, что «сложность школы состоит 
в ее полиструктурности, в наличии большого количества структур самого 
различного рода, в центре которых обязательно находится человек или 
человеческие коллективы» [2, c. 59–60]. 

Н.А. Алексеева, канди-
дат педагогических наук, 
доцент кафедры теории и 
методики воспитания 
ПОИПКРО,  г. Псков
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Эта мысль о том, что в центре школьной системы стоит человек, чрез-
вычайно важна для нас. Развивая ее, автор пишет: «Системно видеть любой 
объект или процесс, в том числе и школу – это значит видеть их не только 
как целое, но и в их элементарном составе. Это значит понимать, что каж-
дый из них состоит из определенного множества качественно различных 
элементов человеческих индивидуумов, различного рода их объединений, 
разнообразного проявления их деятельности и т.д.» [2, c. 56].

Чтобы каждый человек чувствовал себя Человеком, школа должна 
стать гуманистической средой, в которой комфортно всем членам сообще-
ства. Об этом много говорит в своих работах Ю.А. Конаржевский и под-
черкивает, «что из всех социально-психологических систем человек больше 
всего находится в школе (одиннадцать лет), значит, эта система имеет бо-
лее богатые возможности для формирования личности, чем все остальные, 
если при этом управляется и функционирует оптимально» [2, c. 75]. 

О необходимости гуманного отношения к ученикам говорили все ве-
ликие педагоги. В.А. Сухомлинский писал: «Распознать, выявить, рас-
крыть, взлелеять, выпестовать в каждом ученике его неповторимо-индиви-
дуальный талант – значит поднять личность на высокий уровень расцвета 
человеческого достоинства». Однако часто воспитание, по утверждению 
Ш.А. Амонашвили, строится без учета личностных потребностей ребенка, 
так как он рассматривается в качестве бесчувственного объекта преобра-
зования, и от него требуется полное подчинение указаниям педагогов. Он 
сравнил гуманистическую педагогику с Синей Птицей. «Гуманистическая 
педагогика – как синяя птица: знаем, что нет этой птицы, но верим, что 
она есть. Красота ее манит нас, а поиск рождает творчество. И видим: 
оказывается, сам поиск гуманистической педагогики уже есть гуманисти-
ческая педагогика».

Для многих современных педагогов, практиков и исследователей про-
должение традиций гуманной педагогики, проблема гуманизации простран-
ства Детства является делом чести.   

Ижевский исследователь В.П. Созонов в одной из глав своей книги 
«Организация воспитательной работы в классе» отвечает на вопрос: «Что 
такое хорошая школа?» Он приводит перечень неких характеристик-крите-
риев для оценки школы как системы. 

Одним из главных, системообразующих компонентов этой системы 
является наличие цели, в которой должен высвечиваться ясный, конкрет-
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ный, достижимый, привлекательный образ образовательной организации. 
Именно цель запускает механизм самодвижения и саморегуляции, по-
зволяя работать эффективно, технологично, профессионально. К методо-
логическим основаниям, заложенным в модель «хорошей школы», автор 
относит такие идеи:
1. Ребенок есть субъект своего развития. Отсюда главная цель деятель-

ности педагогов и способ ненасильственного развития школьников – 
создание оптимальных условий для их саморазвития и самосовершен-
ствования.

2. Деятельность ребенка есть условие и результат его развития. Чем бо-
гаче и разнообразнее виды школьной деятельности, тем благоприятнее 
среда развития для каждого, такого не похожего на других ребенка. 
Учение лишь одна из форм детской деятельности.

3. Гуманистический характер условий и отношений между педагогами и 
учениками.

4. Наличие у учителя педагогической позиции, отражающей жизненную 
философию воспитателя, его уровень культуры, профессиональные цен-
ности и стиль взаимоотношений педагога и воспитанника.

5. Слаженная совокупная работа всего педагогического коллектива, начи-
ная с руководителя школы и кончая поведением техслужащих и гарде-
робщиц. 

При этом В.П. Созонов подчеркивает, что у каждой школы могут 
и должны быть свои собственные устремления и стандарты, отвечающие 
конкретным условиям работы. Но их смысл обязательно сводится к одной 
простой фразе: «Хорошая школа – та, куда ученик утром идет с радо-
стью».

Известный исследователь Н.Е. Щуркова считает чрезвычайно важ-
ным создание и поддержание в школе таких условий, которые способ-
ствуют свободному проявлению «Я» личности школьника. Она считает 
необходимым наличие в школьном пространстве ряда составляющих. Это:

 – поведенческие традиции гуманистической ориентации;
 – наличие общественного мнения;
 – поддержание благоприятного статуса каждого ребенка, предоставление 

ему полномочий и наделение его социальными ролями;
 – индивидуальное творчество как сильнейший и определяющий фактор 

становления и развития индивидуальных способностей; 
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 – организация рефлексии как мысленного возвращения в прошедшее 
(анализ и оценка прожитого, свершенного);

 – проведение индивидуальных бесед с учениками; 
 – использование педагогического импульса как тонкого и искусного воз-

действия педагога.

Все эти составляющие должны помочь школьнику задуматься о состав-
лении собственной программы жизни и плана собственного развития. В рабо-
те Н.Е. Щурковой «Индивидуальность особи и коллективизм индивидуаль-
ности» есть мудрый ответ на опасения педагогов, связанные с трудностями 
работы по воспитанию индивидуальности. «Восхождение к индивидуально-
сти – процесс тончайший и сложный. Но – как ни странно – нетрудный 
в своей организации для педагога, ибо дети внутренне готовы к тому, чтобы 
им помогли им в их личностном становлении. Каждый из них мечтает «вы-
делаться» в индивидуальность. Если помощи нет со стороны взрослых, их 
усилия принимают диковатый и непродуктивный вид».

Главная установка гуманизма, как он понимается сегодня педагоги-
ческой наукой, сформулирована В.П. Бедерхановой, И.Д. Демаковой, 
Н.Б. Крыловой: «Человек – не объект и конечный продукт социальных 
влияний, а субъект свободного и ответственного самосозидания, носитель 
индивидуального опыта переживания и автор собственного становления». 
В Концепции воспитательной деятельности современного педагога ее автор 
И.Д. Демакова, опираясь на итоги анализа воспитательной деятельности 
лучших педагогов XX века в Европе и России, указывает, что содержа-
нием деятельности, обеспечивающим гуманизацию пространства Детства, 
являются:

 – изучение ребенка;
 – создание условий его самореализации, саморазвития и самовоспитания;
 – организация активной жизнедеятельности детей;
 – педагогическое обеспечение комфортного самочувствия в детском со-

обществе.
Знакомясь с работами Ю.А. Конаржевского, понимаешь, что гума-

нистический подход является краеугольным камнем внутришкольного ме-
неджмента, разработанного им. Наблюдения автора, изложенные ниже, 
показывают конкретные аспекты в деятельности школы, которые будут 
способствовать достижению школой целей, связанных с развитием каждо-
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го ребенка. А «сложнее процессов формирования личности, ее обучения и 
воспитания, человечество не знает» [2, c. 74].

«Школа не случайное объединение учителей, учащихся и техническо-
го персонала, это не конгломерат людей, собранных под одной крышей, 
а сложная социально-педагогическая система. Трудность достижения опти-
мального результата функционирования этой системы заключается в том, 
что он формируется путем усилий множества работников, а следовательно, 
может быть достигнут лишь при условии их единого подхода к решению 
узловых вопросов обучения и воспитания, единства требований педа-
гогов к учащимся, через укрепление и совершенствование системо-
образующих связей, общности творческого поиска членов коллектива, 
создания определенной системы традиций» [2, c. 62].

«В основу функционирования системы должен быть обязательно зало-
жен принцип успеха, как по отношению к учителю, так и по отноше-
нию (это особенно важно) к ученику. Учитель должен охотно работать, 
а ученик – охотно учиться. Без этого учебно-воспитательный процесс 
в большинстве случаев не достигает оптимальных результатов» [2, c. 75].

В свое время, ведя диссертационное исследование по проблеме раз-
вития индивидуальности детей, мы очень много говорили о необходимости 
создания таких систем воспитания в школе, классе (группе), которые бы 
способствовали развитию индивидуальности учащихся, подчеркивая, что 
именно индивидуальность способна обогатить мир, не противопоставляя 
себя ему. Поэтому короткая фраза Ю.А. Конаржевского близка и понятна 
нам: «В школе должен присутствовать Культ единства разнообразного. 
Он пугает, руководство им затруднительно, но только так и должно быть».

Возвращаясь к действительности, вспомним о том, что в новом Зако-
не об образовании подчеркивается необходимость обеспечения гуманисти-
ческой направленности образования. Закон начал работу в ситуации ряда 
непреодоленных противоречий, но важно осознавать, что школа сможет 
успешно решать возложенные на нее задачи, только если ее простран-
ство будет подлинно гуманным. Ю.А. Конаржевский напоминает нам, 
что «школа – это система, не только испытывающая влияние общества, 
но и сама влияющая на него… Школа – это учреждение, где формиру-
ется величайшая ценность общества – человек, а следовательно, она в 
определенной степени является истоком общественного развития, местом 



49

воспитания завтрашнего народа, народообразующим началом… По своей 
природе школа – это общественный инструмент, нацеленный в будущее».

Каждый человек, беря в руки книгу для чтения, ценит ее, прежде все-
го, за созвучие своим размышлениям, ищет в ней подтверждения собствен-
ным маленьким открытиям, связанным с педагогической наукой. Я увере-
на, что точно так же происходит и у тех педагогов, которые открыли для 
профессионального чтения книги Ю.А. Конаржевского. Так, во всяком 
случае, произошло и со мной.
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Последняя пятилетка в жизни российского и вместе с тем велико-
лукского образования ознаменована проблемой введения стандартов второ-
го поколения в практику современной школы. В документальном выраже-
нии стандарт представлен как система требований: 

Ю.А. Ярышкина, директор 
МБОУ «Педагогический 
лицей», г. Великие Луки
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• к результатам образования, 
• его содержанию,
• условиям,
• механизму осуществления.

В первую очередь инновационные перемены должны были затронуть 
теоретические подходы к управлению образованием и системе организации 
педагогической деятельности. Введение новых стандартов предусматривает 
глубокую аналитическую деятельность в отношении полученных резуль-
татов образования, планирования его процесса и корректировку в ходе 
реализации поставленных задач. Современные стандарты предполагают 
антропологизацию и гуманизацию образовательного пространства.

Если обратиться к истории педагогического опыта, то можно найти 
предпосылки формирования нового документа в трудах Ю.А. Конаржев-
ского.

Феномен Ю.А. Конаржевского как ученого-исследователя, ценность 
его идей для современного образования состоит в гармоничном сочета-
нии практики и глубокого анализа управленческой и педагогической дея-
тельности. Одним из первых он разработал вопросы теории управления 
образовательным учреждением на тех принципах, которые сегодня лежат 
в основе требований ФГОС к механизму осуществления образовательной 
деятельности. Это, в первую очередь, системный подход, гуманизация и 
формирование УУД, ориентированных на личностное развитие ребенка.

В рамках своей концепции Юрий Анатольевич Конаржевский сфор-
мулировал важнейшие теоретические представления об управлении шко-
лой как целостной системой. Он писал: «…своеобразным инструментом 
для эффективного управления учебно-воспитательным процессом является 
информация, продуманная до мелочей с определенными сроками и сред-
ствами, источниками поступления и способом хранения». Сегодня систем-
ность – это основа образовательного менеджмента.

Концепция управления образованием Ю.А. Конаржевского разрабо-
тана на основе системного и проблемно-функционального подходов. Ис-
пользование этих принципов в рамках ФГОС позволяет определить цели 
внутри школьного управления, закономерности, отражающие гуманистич-
ность, демократичность, аналитичность, целенаправленность управленче-
ского процесса, и принципы, синтезирующие в себе объективность законо-
мерностей управления. Сегодня это выглядит в виде систем мониторинга 



51

качества (до сих пор идут дискуссии и экспериментальная работа по разра-
ботке системы оценивания), концепции духовно-нравственного воспитания, 
механизма самооценивания в соответствии с требованиями ФЗ № 273.

Направленность концепции управления образованием, разработанная 
Ю.А. Конаржевским, является человекоцентристской. Такой подход эф-
фективно объединил в одну систему содержание и технологии управления. 
Сегодня его идеи в адаптированном варианте к современной педагогиче-
ской реальности мы встречаем в требованиях к учителю, в соответствии 
с ними мы выводим критерии и показатели идеального урока по ФГОС.

Как пилотная школа по введению ФГОС второго поколения, мы 
начали с изучения теоретических основ, отвечающих новым требованиям. 
С некоторым удивлением мы увидели, что в его основе лежат фундамен-
тальные идеи Ю.А. Конаржевского, что позволило нам глубже вникнуть 
в сущностные процессы инновационных преобразований.

Со всей ответственностью мы осознавали, что образование в началь-
ной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. 
В свете новых стандартов, это, прежде всего, касается сформированности 
«универсальных учебных действий», по Ю.А. Конаржевскому, обеспе-
чивающих «умение учиться». При этом нужно учитывать, что результат 
такой сформированности априори является отсроченным и реально будет 
виден по окончании всего курса обучения. Однако промежуточные резуль-
таты и достижения подлежали постоянному мониторингу и анализу. 

На основе изученных данных и контрольных цифр мы можем с от-
ветственностью заявить, что сегодня начальное образование МБОУ «Пе-
дагогический лицей» действительно закладывает основу формирования 
учебной деятельности ребенка, а именно: 
• систему учебных и познавательных мотивов,
• умение принимать, сохранять и реализовывать учебные цели,
• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат.
В контексте новых стандартов полностью изменился вектор целепо-

лагания, а это повлекло за собой изменения в содержании и структуре 
образования в целом. 

Цель – не накопление конкретных знаний и отдельных умений, 
а формирование универсальных учебных умений и на их основе усвое-
ние базовых знаний, а главное – умения самостоятельно обновлять и 
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совершенствовать своё образование в соответствии с условиями быстро 
меняющегося мира. Теоретические посылы к реализации этой цели мы 
находим в трудах Ю.А. Конаржевского.

Взять, к примеру, алгоритм анализа урока.
На этапе проверки домашнего задания устанавливается осознанность 

выполнения домашнего задания всеми учащимися, выясняется степень 
усвоения материала и качества знаний. На этапе всесторонней проверки 
знаний выявляется характер мышления учеников и проверяется степень 
сформированности общеучебных навыков и умений (это ли не современные 
УУД?), осуществляется проверка учителем не только объема и правильно-
сти знаний, но также их глубины, осознанности, гибкости и оперативности, 
умения использовать их на практике – чем не метапредметность? И так 
на каждом этапе. 

В соответствии с научным обоснованием универсальные учебные уме-
ния включают в себя личностные, познавательные, регулятивные и ком-
муникативные умения. Таким образом, результаты образования разделены 
в новом стандарте на три области: личностные, метапредметные и пред-
метные. 

Изучение биографии Ю.А. Конаржевского позволило нам понять сущ-
ностные предпосылки его идей. Так, дружба с В.В. Давыдовым привела 
к появлению основ психодидактики, подкрепленных практикой. Опередив 
время, невзирая на неготовность той системы образования к кардинальным 
встряскам, они предвосхитили появление УУД, применение ситуационного 
подхода к уроку и организации учебного пространства, чтобы ученик не 
только мог усваивать определённый объём знаний, но и учиться сотрудни-
чать, планировать свою деятельность, оценивать результаты своей работы, 
работать с информацией, свободно высказываться в устной и письменной 
речи, осознавать и понимать различие между людьми и культурами и 
многое другое. Все это актуально сегодня, только лишь с оттенками ин-
форматизации и технологичной инновационности.

Чтобы оценить конкретные результаты такого образования, в но-
вом стандарте предусмотрены новые виды измерителей (КИМы), т.е. 
проверочные и контрольные работы. Актуальность приобрело использо-
вание квалиметрии для оценки качества. Проведем параллель с идеями 
Ю.А. Конаржевского, который применял программу изучения учебных 
возможностей школьников. Программа содержала признаки и критерии 
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учебных возможностей школьников (биологические, интеллектуальные осо-
бенности, навыки УД, система отношений, факторы внешнего влияния и 
обученность школьника), которые актуальны сегодня как никогда.

Но среди участников образовательного процесса не только дети. 
Ю.А. Конаржевский очень большое внимание уделял роли учителя 
в коллективно-распределительной деятельности, во главе которой стоит 
менеджер как автор идеи, в современном контексте – носитель субъек-
тно-авторской позиции в экономическом пространстве образования. Про-
фессиональный стандарт учителя сегодня содержит много сущностных идей 
Ю.А. Конаржевского. Его человекоцентристская система менеджмента и 
управления персоналом школы позволяет гибко выстраивать гармоничное 
пространство, где творит педагог, несущий персональную ответственность 
за результат своего труда. 

Можно выдвигать требования, проверять, наказывать, внедрять ме-
тодики и технологии, но необходимо помнить и учитывать, что главным 
деятелем и носителем всех инноваций был, есть и остается учитель, стоя-
щий у доски и несущий живое слово. А педагогу, как основному субъекту 
инноваций, в отсутствии опыта и разработанных методик реализации но-
вых подходов необходим опыт педагогического проектирования, переори-
ентирования в профессии и мотивационной перезагрузки. 

В лицее достаточно сильный педагогический коллектив, не последнюю 
роль сыграла привычка постоянно работать в экспериментальных режимах, 
учителя были готовы к началу работы в новой плоскости. 

При этом в период с 2010 г. по 2013 г. 100% учителей начальных 
классов прошли курсы повышения квалификации, курсы по использованию 
современных информационных технологий, была проведена и материаль-
но-техническая модернизация.

 На сегодняшний день начальная школа на 100% оснащена техни-
ческими средствами обучения: все 8 кабинетов начальной школы имеют 
мультимедийную технику и подключены к Интернету (5 кабинетов осна-
щены интерактивной доской), имеется солидная дидактическая база. 

В этот же период наши учителя начали работу с электронными журна-
лами и дневниками, что также способствовало настрою на смену стереоти-
пов в работе. Здесь нашла отражение идея развития Ю.А. Конаржевского.

В самом начале пути была проведена экспертиза базисного учеб-
ного плана, УМК; требований к структуре образовательной программы, 
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ресурсам. Коллектив погрузился в изучение нормативно-правовой базы 
ФГОС. Были подключены активнейшим образом родители. С одной 
стороны, мы говорим о становлении и развитии рефлексивной культуры 
участников образовательного процесса, с другой – признаем приоритет 
аналитической деятельности, акцентируемый Ю.А. Конаржевским.

За четырехлетний период с 2010 с опытом работы в данном направле-
нии наших учителей начальной школы неоднократно знакомились учителя 
других школ на региональном и муниципальных уровнях:
• апрель 2011 г. – на семинаре директоров школ города «Создание ус-

ловий включения образовательного учреждения в реализацию ФГОС 
второго поколения», 

• декабрь 2011 г. – на базе школы проведён городской семинар ру-
ководителей ШМО учителей начальных классов на тему «Введение 
ФГОС в начальной школе», 

• апрель 2011 г. – Лукьянова Т.Н. «Системно-деятельностный под-
ход в обучении как основа реализации ФГОС. Организация и оцен-
ка современного урока». Обмен опытом на областных курсах при 
ПОИПКРО для учителей начальных классов,

• май 2012 г. – Лукьянова Т.Н. «Системно-деятельностный подход 
в обучении как основа реализации ФГОС. Организация и оцен-
ка современного урока». Обмен опытом на областных курсах при 
ПОИПКРО для учителей начальных классов,

• май 2012 г. – Бельченкова В.Н. «Проектная деятельность». Обмен 
опытом на областных курсах при ПОИПКРО для учителей началь-
ных классов.
Введение ФГОС в лицее проходило поэтапно.

1 этап (ознакомительно–проектный) 

Педагогический 
коллектив

– Изучение текста ФГОС (имеет каждый учитель)
– Изучение методической литературы для учителя:
«Как проектировать универсальные учебные дей-
ствия в начальной школе»,
«Оценка достижений планируемых результатов  
в начальной школе» и др.
– Изучение, накопление и внедрение в педагоги-
ческую практику методик, технологий и средств, 
соответствующих требованиям ФГОС.
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– Повышение квалификации учителей в сфере со-
временных методик и технологий

Администрация, 
классные  
руководители

– Создание нормативного обеспечения. 
– Информирование родительской общественности  
о ходе и результатах работы по внедрению ФГОС.
– Изменение в договорах с родителями 1-х классов

Заместитель ди-
ректора по НМР, 
руководитель МО 
учителей началь-
ных классов

– Организация постоянного внутришкольного семи-
нара по теме «Особенности построения учебно- 
воспитательного процесса в соответствии  
с требованиями ФГОС начальной школы»

Творческая 
группа учителей: 
учителя  
1-х классов

– Составление плана работы и его выполнение.
– Взаимопосещение уроков.
– Проведение мастер-классов

Учителя началь-
ных классов, учи-
теля-предметники

– Изучение текста ФГОС (имеет каждый учитель).
– Изучение методической литературы для учителя.
– Проведение бесед для родителей.
– Разработка листов оценки образовательных дости-
жений обучающихся 1 класса

2 этап (программно-деятельностный) 

Администрация 
лицея

– Разработка основной образовательной программы 
начального общего образования ОУ.
– Ресурсное обеспечение образовательного процесса 
для внедрение ФГОС.
– Заключение договоров с родителями обучающихся 
1 класса

Зам. директора  
по НМР

– Организовать экспериментальную работу.
– Организация повышения квалификации учите-
лей, работающих по новым стандартам

Зам директора  
по УВР
Руководитель 
МО

– Подготовить перечень УМК, соответствующих 
требованиям стандарта.
–Подготовить работы для промежуточной и итого-
вой аттестации.
– Разработка системы достижения планируемых 
результатов освоения ООП
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Учителя физкуль-
туры, педагог- 
организатор  
по валеологии

– Разработка программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни

Библиотекарь – Обеспечение учебниками
Учителя началь-
ных классов, 
учителя-предмет-
ники

– Разработка учебных программ (коллективно  
по программам «Школа России», «Школа 2100»).
– Разработка листов оценки образовательных до-
стижений обучающихся 2 класса

Зам. директора 
по ВР, классные 
руководители

– Разработка программы внеурочной деятельности 
обучающихся. Реализация программы внеурочной 
деятельности обучающихся.
– Составить планирование работы с перечнем пла-
нируемых материалов

Педагоги ДО – Организация внеурочной деятельности
Психолог – Проведение диагностических методик по проек-

тированию УУД
Совет лицея – Информирование родительской общественности  

о ходе и результатах работы по внедрению ФГОС.
– Ознакомление родителей с Уставом ОУ и локаль-
ными актами

3 этап (деятельностно-аналитический)

Администрация 
лицея

–Ресурсное обеспечение образовательного процесса 
для реализации ФГОС.
– Приобретение учебников для реализации образо-
вательного процесса ФГОС.
– Контролирует реализацию образовательных про-
грамм по ФГОС.
– Заключение договоров с родителями обучающих-
ся 1 класса

Зам. директора 
по НРМ

– Организация повышения квалификации учите-
лей, работающих по новым стандартам.
– Анализирует работу по реализации образователь-
ной программы по ФГОС

Зам директора  
по УВР 
Руководитель МО

– Подготовить перечень УМК, соответствующих 
требованиям стандарта.
– Работа творческих групп.
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– Разработка системы достижения планируемых ре-
зультатов освоения ООП.
– Проведение и анализ КИМов

Учителя физкуль-
туры, педагог- 
организатор по 
валеологии

– Реализация программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни.
– Организация внеурочной деятельности

Библиотекарь – Отвечает за обеспечение учебниками.
– Составляет банк информационных образователь-
ных ресурсов

Учителя началь-
ных классов,
учителя-предмет-
ники

– Составление тематического планирования, реали-
зация учебных программ

Зам. директора 
по ВР, классные 
руководители

– Реализация программы внеурочной деятельности 
обучающихся.
– Составить планирование работы с перечнем пла-
нируемых материалов

Психолог – Проведение диагностических методик по проекти-
рованию УУД

Педагоги ДО – Составление тематического планирования, реали-
зация программ.
– Организация внеурочной деятельности

Совет лицея – Информирование родительской общественности 
о ходе и результатах работы по реализации ФГОС. 
– Ознакомление с Уставом ОУ и локальными актами 
родителей

На момент введения ФГОС структура урочной деятельности в на-
шем лицее претерпела только некоторые изменения, так как в контексте 
экспериментальной работы лицея в предыдущие годы нормы стандартов 
второго поколения отрабатывались как инновационные. Во многом этому 
способствовало и наше обращение к трудам Ю.А. Конаржевского. 

Особенное внимание учителя уделяют игровым формам сотрудниче-
ства, доброжелательному отношению к личности каждого ученика, форми-
рованию навыков работы в коллективе, умению задавать вопросы, наблю-
дать, анализировать, прислушиваться к мнению других. Учителя широко 
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используют приемы и методы, которые формируют умение самостоятельно 
добывать новые знания, собирать необходимую информацию, делать выводы 
и умозаключения, применяются проектные, исследовательские методы, тех-
нология проблемного диалога, технология продуктивного чтения. Таким об-
разом, более интенсивно был включен в обучение системно-деятельностный 
подход, метод проектов, сделаны акценты на работу в парах и в группах, 
работу с информационно-коммуникативными технологиями и технологией 
продуктивного чтения. Существенно разнообразил и мотивировал процесс 
учебы конструктор «Лего», так называемый роботокласс.

И снова мы обращаемся к идее развития у Ю.А. Конаржевского. Та 
часть учебного плана, которая формировалась участниками образователь-
ного процесса, была нацелена на обеспечение реализации индивидуальных 
потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (кроме 1 класса 
в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями), использовано 
на увеличение учебных часов, отводимых на изучение риторики, инфор-
матики, внеклассное чтение, курса «Учусь творчески мыслить», появи-
лись курсы «Проектная деятельность», «Мир деятельности», ОРКСЭ 
(4 класс), продолжил свое существование с некоторыми корректировками 
курс «Основы православной культуры» (1 – 3 классы).

В эту же часть входила и внеурочная деятельность по направлениям 
развития личности (духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное).

В лицее работают такие кружки ДО: изостудия «Умные краски», 
краеведческий экспедиционный отряд, «Я и пожарная безопасность», 
культура речи, вокал театральная студия, умелые ручки: отделение лепки 
и оригами, культура здоровья, валеологический кружок «Познай себя», 
закаливание в бассейне, шахматы, библиотечный «Клуб юных читателей». 
Воспитательная система лицея и каждого классного руководителя также 
отвечают целям, заявленным в стандартах второго поколения. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятель-
ности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей. 
Реализуется посредством различных форм организации, таких как экскур-
сии, кружки, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, проекты, социальные пробы, акции, волонтерский десант, 
продуктивные игры и т.д.
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В период каникул для продолжения внеурочной деятельности исполь-
зуются возможности тематических лагерных смен, летних школ.

К сожалению, мы сталкиваемся с суровой реальностью, когда как 
у В. Маяковского «любовная лодка разбилась о быт». Рекомендовано 
10 часов дополнительного образования на каждого ребенка, а в рамки 
нормативно-подушевого финансирования и возможности бюджета такой 
объем никак не укладывается, особенно при полном переходе на стандар-
ты второго поколения. Но мы не призваны критиковать или сетовать по 
этому поводу. Наша задача оптимально использовать имеющиеся ресурсы, 
создать дополнительные и получить максимально качественный резуль-
тат. А значит, мы снова можем искать ответы на свои вопросы в трудах 
Ю.А. Конаржевского, который увидел ресурсные возможности в довольно 
аскетичных образовательных условиях того времени: при оценке качества 
учитывать все факторы, влияющие на него: это и сравнение диагностиче-
ских данных вербального и невербального интеллекта ребенка, и социаль-
ное положение семей, и состояние здоровья, отсроченность результата и 
другие менее заметные, но по своей сути важные. 

Кстати, первые наши выпускники 4 класса по стандартам второго по-
коления не продемонстрировали каких-то сверхрезультатов по стандартной 
шкале качества знаний и РКМ в сравнении с выпускниками прошлого 
года. Но если анализировать результат развития каждого ребенка с учетом 
вышеназванных факторов, то рывок очевиден. При меньшем потенциале 
этих детей при поступлении в школу в сравнении с теми же периодами 
выпускников 4-х классов прошлых лет они продемонстрировали более ско-
рое и качественное развитие индивидуально. Данный результат отмечен 
в процессе эмпирического наблюдения за их владением универсальными 
учебными действиями по таким критериям, как:
• развитие речи, 
• осознанное чтение,
• навык проектирования (по встроенной экспертной оценке внешнего 

наблюдателя),
• креативность мышления,
• коммуникативность и социальный интеллект,
• решение исследовательских задач,
• самоконтроль и рефлексия.
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Нами используются тестовые методики Т.А. Фотековой, А.Н. Кор-
нева, адаптированные методики международного фонда «Референт» в рам-
ках сотрудничества, методы психолого-педагогического обследования де-
тей, рекомендованные в соответствии с требованиями ФГОС (М. Куна, 
О.С. Богдановой, Н.Ц. Бадмаевой, Н.Ю. Яшиной, П.Я. Гальперина, 
У.В. Ульенковой, А.Н. Рябинкиной, Рене Жиля). 

 Диагностический анализ даёт возможность получить объективную и 
очень конкретную информацию об уровне усвоения каждым школьником 
программного материала:
• выявить и измерить уровень успешности обучения по предметам каж-

дого ученика, класса;
• определить уровень усвоения отдельных тем из изученного курса;
• выявить затруднения учащихся и пробелы в их подготовке;
• дифференцировать учащихся по успешности обучения;
• подведение общих итогов по классу.

Ведущим направлением нашей деятельности является вовлечение уча-
щихся в исследование, конкурсное и олимпиадное движение. Это ведет 
к росту уровня личностных компетенций, даёт возможность выхода за 
пределы класса, школы, на масштабы района, области, всероссийский уро-
вень. Традиционным стало проведение Декады начальной школы, в рамках 
которой проходят олимпиады по русскому языку и математике (4 классы), 
конкурсы «Лучший каллиграф» (1 класс), «Лучший счётчик» (2 класс), 
«Лучший грамотей» (3 класс), литературная викторина. 

Активное участие обучающиеся 1 ступени лицея принимают в между-
народных конкурсах «Кенгуру» и «Русский медвежонок», в конкурсе-игре 
по русскому языку «Ёж», международном конкурсе «Умка» и др. 

На ежегодных школьных конференциях «Шаг в науку» представляются 
проекты обучающихся и из начальной школы. Проектная деятельность, ко-
торой уделяется много внимания на уроках и внеурочных занятиях в каждом 
классе, очень важна для формирования умения вести исследовательскую 
работу у младших школьников и дальнейшего освоения основ научно-ис-
следовательской деятельности. Дети охотно включаются в самостоятельный 
поиск новой информации, её интерпретацию, представление своих проектов. 
Посещения уроков позволили сделать вывод, что у детей развиты речевые 
умения, сформирована монологическая речь. Они не просто воспроизводят 
увиденное или прочитанное, но и умеют ставить цель, определять задачи 
урока, рассуждать, делать выводы, обосновывать своё мнение.
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Сравнительный анализ участия обучающихся 1 ступени в международ-
ных конкурсах и школьной научно-практической конференции «Шаг в науку»:

Учебный год Конкурс  
по математике 

«Кенгуру»

Конкурсы по 
русскому языку 
«Русский медве-
жонок», «Ёжик»

Школьная научно- 
практическая  
конференция  
«Шаг в науку»

2010/11 31 24 4
2011/12 30 35 4
2012/13 46 - 5
2013/14 55 63 6

В 2012/13 году классы, работающие в пилотном режиме, проходили 
первую промежуточную аттестацию. Результаты показали, что все дети 
достигли базового уровня обучения и больше половины имеют прочную 
базу.

Большими помощниками в учебно-воспитательном процессе в контек-
сте изменений ФГОС являются родители. Идея сотрудничества реализо-
вана во все своей полноте. 

В заключении хочется сказать, что многие положительные тенден-
ции в процессе реализации ФГОС основаны на переосмыслении трудов 
многих ученых прошлого, в том числе и трудов Ю.А.Конаржевского, а 
именно:
• положительная динамика использования учителями начальных классов 

в образовательной практике учебно-методических разработок и мате-
риалов, разработанных в соответствии с ФГОС (тесты, дидактиче-
ские материалы, контрольно-измерительный инструментарий);

• использование учителями в работе с младшими школьниками совре-
менных образовательных технологий;

• ориентация учителей начальных классов на организацию здоровьесбе-
регающей среды;

• осознание педагогами необходимости перехода на развивающие систе-
мы обучения;

• возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом 
с коллегами;

• положительное отношение родителей обучающихся к организации вне-
урочной деятельности в ОУ.
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С целью активизации работы ОУ по реализации ФГОС второго 
поколения необходимо:
• освоить новые подходы к формированию, обобщению и презентации 

продуктивного педагогического опыта; 
• с целью организации эффективной работы со способными учениками 

продумать возможность создания индивидуального образовательного 
маршрута уже на первой ступени;

• освоить и личностно осознать механизмы формирования культуры 
мыслительной деятельности.
К сожалению, сегодня многое забыто: не хватает теоретических знаний 

и практических предложений. В общих документах, регламентирующих нашу 
деятельность, мы находим нормативные требования, а не теоретические пра-
вила, поэтому мы возлагаем сегодня большие надежды на ПОИПКРО. 

ПРОДУКТИВНЫЙ САМОАНАЛИЗ 
ОПЫТА УЧИТЕЛЯ  
НА ОСНОВЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПЕДАГОГА  
С ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМОЙ 
«ОПЫТ»

В современном российском образовании сложилась уникальная ситу-
ация: учителям приходится решать принципиально новые сложные педа-
гогические задачи в условиях, когда нужных педагогических средств нет и 
их разработка в принципе не ожидается. Это привело к неожиданному эф-
фекту: практически во всех регионах имеется опыт решения современных 
педагогических задач, который востребован и может быть использован 
другими учителями. Отсюда понятна актуальность исследования опыта 
учителей. В настоящее время сложились условия, которые «заставляют» 
многих заниматься изучением опыта педагогической деятельности учите-
лей. Это связано с такими обстоятельствами:

 – периодически каждая школа проходит аккредитацию, в процессе ко-
торой должен быть представлен опыт ОУ, поэтому в изучении опыта 
заинтересованы все педагоги школы;

Н.И. Зильберберг,  
кандидат педагогических 
наук, доцент, заслуженный 
учитель Российской  
Федерации, заведующий 
лабораторий развития  
математического образова-
ния ПОИПКРО, г. Псков
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 – в настоящее время многие учителя уже получили гранты президента 
и региональные гранты. Значительно большее число педагогов подает 
документы на получение таких грантов. Каждый претендент на гранты 
должен представить материалы опыта личной педагогической деятель-
ности. Отсюда понятно, что все претенденты заинтересованы в изуче-
нии опыта их деятельности;

 – постоянно на региональном и федеральном уровнях проводятся конкур-
сы учителей. Согласно положению о таких конкурсах педагоги, подав-
шие заявления на участие в конкурсе, должны представить материалы 
личного опыта педагогической деятельности. Вновь ситуация, в которой 
педагоги заинтересованы в изучении опыта.
Важно подчеркнуть, что практически в каждом случае подчерки-

вается: материалы педагогического опыта требуются для использо-
вания в практике работы других ОУ. Вместе с тем, как показывает 
анализ материалов, представляющих результаты исследования педагоги-
ческого опыта, в подавляющем большинстве случаев их с трудом можно 
реально использовать в других ОУ; причины «неудач» в исследовании 
опыта связаны с тем, что исследователи не имеют нужной подготовки 
для исследования и описания опыта. Трудность исследователей связана 
именно с особенностями современной школы. Действительно, ранее все 
школы работали по одной программе и по одним и тем же учебникам, по-
этому исследование, выполненное в какой-то школе, имело много шансов 
при незначительных изменениях использоваться в других школах. От-
сюда понятно, что требуется оказать помощь исследователям в изучении 
педагогического опыта (в том числе и тем, кто исследует личный опыт 
педагогической деятельности). 

Анализ возможных подходов показал, что для преодоления данного 
противоречия, используя возможности педагогов и образовательных уч-
реждений, можно использовать специальную экспертную систему, которая 
призвана помочь педагогу, имеющему личные разработки, которые интере-
суют других педагогов, разработать педагогические средства, разработан-
ные на основе личного опыта.

Разработка экспертных систем сводится к выполнению таких дей-
ствий:
1.  Определяется пользователи, для которых разрабатывается система.
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2.  Обосновываются состав испытуемых, с которыми должны быть прове-
дены эксперименты, позволяющие сформулировать цель и задачи раз-
работки экспертной системы.

3.  Выполняются этапы создания будущей экспертной системы [1, 2].
4.  Определяются требования к программным средствам, с помощью ко-

торых будет создаваться система и выбирается пакет программных 
средств.

5.  Выполняется разработка системы и проводятся эксперименты по ее 
использованию.

6.  На основе анализа результатов экспериментов вносятся коррективы.
7.  Готовятся рекомендации по применению системы.

Пользователями ЭС «Опыт» являются:
 – администраторы ОУ, которым предстоит выполнить презентацию опы-

та ОУ или организовать работы по анализу опыта учителя школы;
 – учителя ОУ, желающие выполнить самоанализ личного опыта и на его 

основе подготовить материалы;
 – педагоги ОУ, готовящиеся к аттестации или к участию в конкурсах 

разного вида.
Система моделирует алгоритм реализации модельного подхода при 

анализе педагогического опыта, разработанного автором в 1989 году [3]. 
Обращаясь к этой системе, учитель знакомиться с командами алгорит-
ма выполнения модельного подхода при самоанализе, указаниями по его 
выполнению и иллюстрациями выполнения команд по разным темам про-
граммы, выполненными разработчиком системы. 

При создании экспертной системы проводятся эксперименты с каждой 
группой реальных пользователей, цель которых определить и смоделировать 
запросы пользователей, уровень их подготовки по теме изучения опыта 
педагогов и применения компьютеров в профессиональной деятельности.

Первым этапом разработки экспертной системы является этап иден-
тификации проблемы. На этом этапе разработчик определяет существен-
ные особенности задачи. 

Понятно, что экспертная система требуется для исследования педаго-
гического опыта, который имеет признаки новизны: 

 – в нем ставятся и решаются новые задачи, которые требуется ре-
шать многим педагогам; 
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 – для решения известных задач не работают «старые методы», поэ-
тому требуется применить новые педагогические средства, приме-
нение которых обеспечивает высокие результаты;

 – разработаны новые педагогические средства, аналогов которых 
нет в массовом опыте.
Отметим некоторые особенности задачи, связанной с опытом учителя:

 – участниками разработки экспертной системы являются педагоги ОУ, 
которые не имеют соответствующей подготовки, ученики и выпускни-
ки школы, которые по разным причинам сотрудничают с учителями;

 – учителям приходится заниматься задачами, которые еще не только не 
решались, но и не ставились;

 – уровень подготовки основной части реальных пользователей будущих 
систем имеют низкий уровень подготовки в плане применения ком-
пьютеров;

 – опыт учителя образует объект, который относится к категории слож-
ных систем;

 – ОУ ограничено в выборе программных средств и возможности подго-
товки своих программных средств ограничены: 

 – в подавляющем числе в ОУ нет профессиональных программистов и 
нет средств для привлечения профессиональных программистов и др.
Прежде всего, следует уточнить цель и характеристику проблемы. 

С этой целью требуется провести исследование направлений заказов и 
применения результатов изучения педагогического опыта. Для этого тре-
буется изучить работы по анализу педагогического опыта и того, что по-
лучено в результате изучения опыта. 

На данном этапе требуется подготовить описание проблемы. Фраг-
мент варианта описания приведен в таблице 1.

Таблица 1. Исходное описание задачи создания экспертной системы 
«Опыт», предназначенной для оказания помощи пользова-
телям в решении проблем, связанных с изучением педаго-
гического опыта

Шаги описания 
проблемы

Описания

Цель проекта 1. Помочь пользователем познакомиться с основ-
ными определениями, связанными с изучением 
педагогического опыта.
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Шаги описания 
проблемы

Описания

2. Познакомить пользователей с технологией про-
ведения изучения педагогического опыта.
3. Помочь определить продукт, который имеет 
смысл создать на основе того или иного опыта. 
4. Помочь создать продукт на основе личного педа-
гогического опыта

Основная задача Оказать помощь в проведении изучения педагоги-
ческого опыта и создания продукта в соответствии 
с задачей изучения опыта

Особенности 
задачи

1. Наличие различных определений, связанных 
с изучением педагогического опыта.
2. Отсутствие разработок, на основе которых мож-
но определить продукт, который может быть под-
готовлен на основе изучения конкретного опыта.
3. Отсутствие разработок, позволяющих педагогу 
на основе самоанализа личного опыта определить 
продукт, который целесообразно подготовить и по-
мочь создать такой продукт, который может быть 
передан и использован другими педагогами.
4. Нет работ, связанных с разработкой экспертных 
систем, предназначенных для исследования педаго-
гического опыта.
5. Отсутствие необходимого программного обеспе-
чения и жесткие ограничения, связанные с финан-
сированием работ по созданию ЭС

Важные понятия Педагогический опыт. Анализ педагогического 
опыта. Обобщение педагогического опыта

Данные Актуальные педагогические проблемы образова-
ния региона.
Данные о педагогах: 

 – участвующих в региональном конкурсе «Учи-
тель года»;

 – в конкурсах на получение грантов президента 
и региональных грантов;
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Шаги описания 
проблемы

Описания

 – сайты ОУ и учителей региона;
 – материалы изучения опыта педагогов, пред-

ставленных ОУ в документах на аккредитацию 
ОУ и при защите программ развития.

Материалы участия педагогов в конференциях и 
конкурсах.
Материла анализа и самоанализа педагогического 
опыта педагогов региона.
Данные о выполнении учениками региона ГИА и 
ЕГЭ и результаты анализа этих данных.
Материалы учителей по самоанализу личного 
опыта педагогической деятельности, которые они 
подготовили для участия в конкурсе на грант пре-
зидента

Решение Каким образом определяется учитель, чей опыт 
имеет смысл анализировать?
Каким образом определяется продукт, который 
может быть подготовлен на основе опыта учителя? 
Организуется переход пользователя с помощью 
специальных меню, в процессе которого определя-
ются проблема, которая интересует пользователя.

В создаваемой экспертной системе должны 
быть такие разделы:

 – знакомство пользователя с основными опреде-
лениями и технологиями проведения анализа 
опыта;

 – специальное меню, моделирующее действия 
исследователя при анализе опыта конкретного 
педагога;

 – выбор продукта, который будет создаваться на 
основе анализа педагогического опыта и оказа-
ния помощи в создании продукта.

Пользователь выбирает разделы, которые его инте-
ресуют
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Такая таблица дает разработчику представление о создаваемой систе-
ме, проблемах, связанных с ее созданием, и типах решений, которые при 
этом придется принимать. 

Источниками знаний являются:
 – книги, которые используют педагоги при подготовке педагогических 

средств и для проведения уроков;
 – планы, разработанные учителями для проведения уроков и внекласс-

ных мероприятий;
 – уроки, проводимые учителями, представленные в разных вариантах 

(планы уроков, видеозаписи уроков, результаты проверки работ уча-
щихся и др.);

 – педагогические средства для проведения уроков и материалы анализа 
этих уроков, подготовленные директором и его заместителями, самим 
учителем, другими исследователями;

 – работы разных групп учащихся, выполненные на уроках и при выпол-
нении домашних заданий;

 – материалы, полученные в процессе анализа результатов письменных 
контрольных работ, методики анализа, которые применяет учитель;

 – темы исследовательских заданий, предлагаемых учителями ОУ, и ре-
зультаты, полученные учениками в процессе выполнения исследований;

 – компьютерное сопровождение профессиональной деятельности педаго-
гов ОУ;

 – материалы выступлений учителей ОУ на методическом объединении, 
педсоветах, научно-практических конференциях, публикация статьей и 
методических материалов;

 – материалы сайтов ОУ и личных сайтов педагогов, электронные ресур-
сы, размещенные педагогами в методических копилках, и другие ма-
териалы из Интернета, подготовленные учениками и учителями и др.

На этом этапе имеет смысл деятельность учителя представить в виде 
какой-то простой схемы. Такая схема позволяет определить задачи, кото-
рые придется решать при создании ЭС, в каких направлениях детализи-
ровать эту схему; определить состав исследователей, которых потребуется 
привлечь к проведению исследований; выполняется уточнение источников 
информации; выбираются методы систематизации информации и варианты 
ее представления и др. 
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Эта же схема позволяет распределить ресурсы при проведении иссле-
дований, сохраняя при этом координацию действий и сбор информации 
в соответствии с задачами исследования. На основе этой детализирован-
ной схемы можно распределить исполнителей по разным типам задач. 
Детализированная схема позволяет определить список новых задач. К при-
меру, какой-то из уроков, которые практикует носитель опыта, существен-
но отличается от тех, с которыми приходилось сталкиваться ранее. Не 
встречается урок и среди тех, описание которых имеется в методической 
литературе. В этом случае возникает задача разработки комплекса средств 
для исследования этого урока.

В сообщении на конференции будут представлены материалы по дру-
гим этапам создания экспертной системы.

На основе исследований в ЭС «Опыт» были включены такие разде-
лы:
1.  Модельный подход: основные определения и технология реализации. 
2.  Подготовка исследователя педагогического опыта.
3.  Самоанализ личного опыта педагогической деятельности на основе мо-

дельного подхода.
4.  Выбор продукта, который будет создаваться на основе моделирования 

опыта.
5.  Консультирование по вопросам создания продукта на основе моделиро-

вания педагогического опыта. 
Ограничения, связанные с выбором пакета программных средств, 

были преодолены за счет того, что ЭС «Опыт» создавалась на основе 
гиперссылок с помощью программ, которые имеются во всех ОУ.

Пользователю системы, обратившемуся к ЭС, выдавалось первое 
меню:
1.  Вас интересует: работа с основными определениями, связанными 

с изучением педагогического опыта, и определения, которые будут 
приняты в данной работе?

2.  Вас интересует подготовка исследователя к проведению моделиро-
вания педагогического опыта?

3.  Вас интересует технология выполнения модельного подхода к педа-
гогическому опыту?
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4. Вас интересует проблема самоанализа личного опыта на основе 
модельного подхода?

5. Вас интересует то, каким образом выбрать продукт, который будет 
создан на основе моделирования педагогического опыта?

6. Вас интересует получить консультацию для создания продукта, 
разрабатываемого на основе моделирования личного педагогиче-
ского опыта?
После знакомства с инструкцией пользователь выбирает раздел, кото-

рый его интересует. Пусть он выбрал создание продукта, разрабатыва-
емого на основе моделирования педагогического опыта. В этом случае 
ему будет предложено такое меню.

Вас интересует консультация системы по вопросу «Подготовка про-
дукта на основе моделирования опыта». Выберите продукт, который Вы 
будете создавать:
1.  Разработка урока по определенной теме школьной программы.
2.  Подготовка электронного пособия на определенную тему.
3.  Разработка программы элективного курса и материалов для его прове-

дения.
4.  Разработка средств проведения мониторинга класса при изучении темы 

школьной программы.
5.  Проведение учебного исследования с помощью применения ИКТ.

Предположим, что пользователь выбрал консультирование по вопросу 
подготовки электронного пособия. Приведем материалы, которые предла-
гаются такому пользователю в этом случае.

Интересует подготовка электронного пособия на основе моделирова-
ния педагогического опыта.

Будем предполагать, что выполнены такие начальные условия.
1.  Определены: класс, тема, по которой будет разрабатываться электрон-

ное пособие, учебник, которым будут пользоваться ученики. 
2.  Имеются права на использование программных средств, которые будут 

использоваться в процессе работы.
Вам предлагается словесное описание алгоритма подготовки электронного 

пособия с помощью гиперссылок. Исполнять алгоритм Вы можете самосто-
ятельно или с помощью экспертной системы. Помощь будет состоять в том, 
что Вам будет предложено описание команд и пример выполнения команд.
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Рекомендуем выполнять команды в той последовательности, в которой 
они приведены в описании алгоритма:

Доказать актуальность разработки пособия
Предположения о начальных условиях, формализация
Концепция разработки пособия
Обоснование вопросов теории
Обоснование системы ключевых задач
Задания для домашней работы
Задачи для самостоятельного решения
Тренажеры
Раздел личного мониторинга
Готовимся к математической олимпиаде
Творческие задания
Выбор носителя и подготовка пособия, его презентация и методиче-

ское сопровождение.
Теперь педагог, изучив команды алгоритма, может:

 – закончить работу с экспертной системой и самостоятельно выполнять 
все или часть действий, готовя пособие;

 – обращаться к разделам экспертной системы для получения консуль-
таций и знакомства с разными вариантами исполнения команд ал-
горитма. При этом варианте педагог, исполнив команду алгоритма, 
отправляет материалы по специальному электронному адресу. В этом 
случае он может получить рекомендации эксперта. Будет он пользо-
ваться рекомендациями или проигнорирует их – педагогу предстоит 
решить самостоятельно.
Таким образом, изучая описания команд алгоритма подготовки элек-

тронного пособия с примерами исполнения команд (по электронным посо-
биям, включенным в экспертную систему) и исполняя команды алгоритма, 
пользователь:

 – знакомится с технологией подготовки электронного пособия,
 – имеет возможность подготовить три электронных пособия (два по-

собия, если соберет материалы примеров, и одно, которое создаст 
самостоятельно).
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После подготовки пособия автор может продолжить взаимодействие 
с экспертной системой. Теперь он может получать помощь в таких направ-
лениях:
1.  Работа с отзывом эксперта и рекомендациями по внесению изменений 

и дополнений.
2.  Подготовка материалов для применения пособия.
3.  Подготовка материалов для размещения в Интернете.
4.  Подготовка материалов для экспертного совета.
5.  Подготовка материалов пособия в заявку на грант или участия в кон-

ференции.
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ПСИХОДИДАКТИКА  
КАК ИНСТРУМЕНТ  
РЕАЛИЗАЦИИ  
СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО 
ПОДХОДА

Профессиональная дружба Ю.А. Конаржевского и В.В. Давыдова, 
реализовавшаяся в совместной экспериментальной деятельности на базе 
Балтийского лицея развития Калининградской области, стала началом идеи 
интеграции педагогики и психологии. Обращение к научным публикациям, 
представляющим результаты этого эксперимента, и побудило нас к погру-
жению в проблематику психодидактики как нового направления в педаго-
гической науки и практики.  

Работа в качестве сопровождающего лица победительницы областного 
этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2014», посещение конкурс-
ных уроков российских учителей в онлайн режиме, знакомство с конкурс-

Т.А. Соколова, кандидат 
педагогических наук, доцент 
кафдры постдипломного 
педагогического образования 
ПОПКРО, г. Псков
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ными документами навело на определенные размышления, суть которых 
в том, что целый ряд конкурсных уроков, не вошедших в «пятнашку» по-
бедителей, не соответствует требованиям, которые выдвигают перед нами 
ФГОСы нового поколения: эти уроки были даны лучшими учителями 
из разных регионов России в парадигме объяснительно-иллюстративной 
дидактики. В итоге на этих уроках учитель демонстрировал в большей 
степени себя, свое знание преподаваемого им предмета, в меньшей степени 
демонстрировал приемы, позволяющие продуктивно развивать интеллек-
туальную, духовно-нравственную составляющие личности обучающихся.

Первостепенная же задача, которую ставит перед собой современное 
российское образование, – это развитие интеллектуального и нравствен-
ного потенциала подрастающего поколения; целенаправленное формиро-
вание у выпускников критического и творческого мышления, информа-
ционной компетентности, развитие способности к быстрой социальной 
адаптации в изменяющемся мире. 

Возможно ли решение этой задачи в объяснительно-иллюстративной 
парадигме? Вряд ли…

…Классическая дидактика, имеющая в своем основании объяснитель-
но-иллюстративную парадигму, три столетия подряд честно давала ответы 
на три вопроса: «Зачем учить? Чему учить? Как учить?»

Развивающее образование, которое сегодня набирает силу, дает отве-
ты не только на эти три вопроса. 

Развивающее образование носит интегративный характер, а в сво-
ем базовом основании имеет системно-деятельностный подход.

Реализация же системно-деятельностного подхода в образовательном 
процессе вообще, в урочной деятельности – в частности, в свою очередь, 
требует инновационных педагогических технологий, построенных на по-
лидисциплинарной основе и имеющих личностно-ценностную направлен-
ность проектирования нового типа развивающих образовательных сред, 
требует усовершенствованных средств и методов обучения и учебных 
пособий нового поколения.

Таким образом, практика развивающего образования, практика лич-
ностно-деятельностного урока может быть реализована в психолого-ди-
дактической парадигме, предполагающей приоритетное использование 
психологических закономерностей развития ребенка, особенностей позна-
вательного и личностного развития учащихся. В том числе закономерности 
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возрастной периодизации психического развития, ориентации на ближай-
шую зону развития, на ведущие типы деятельности, на взаимозависимость 
обучения и развития и т.д.

В своем фундаментальном труде «Теория развивающего обучения» 
В.В. Давыдов в 1996 году соотносит развивающее обучение с психоди-
дактикой: «Понятие развивающего обучения – психолого-дидактическое 
и относится к той области, которую целесообразно было бы называть пси-
ходидактикой, разрабатывающей полидисциплинарные проблемы».

Обращение к теоретическим педагогическим трудам, рассматриваю-
щим проблемы продуктивных образовательных систем, позволяет конста-
тировать тот факт, что в них ребенок воспринимается «не как функция, 
а как партнер по совместной деятельности, например по эстетической 
(А.А. Запорожец), по игровой (Д.Б. Эльконин), по учебной (В.В. Давы-
дов), по умственной (Г.А. Цукерман) и т.д.».

Ученых-единомышленников В.В. Давыдова в данном вопросе к настоя-
щему времени насчитывается много. Достаточно вспомнить работы Н.Ф. Та-
лызиной, в которых она настойчиво предлагает решать проблемы «взаи-
моотношений психологии учения, дидактики, частных методик и практики 
обучения». Или работы А.З. Рахимова, предлагающего свой взгляд на пси-
ходидактику как науку, раскрывающую теоретические основы образования и 
обучения в соответствии с законами общей и возрастной психологии и с зако-
нами педагогической психологии. Можно привести в подтверждение сказан-
ному работы А.Н. Крутского, в которых он выделяет общую психодидактику 
и психодидактику конкретных учебных предметов с новой системой методо-
логических подходов к обучению. Заслуживают внимания труды С.Д. Поля-
кова, исследующие целый комплекс закономерностей, актуальных для совре-
менной психологизированной педагогики. Интересна работа М.А. Холодной 
и Г.Э. Гельфман «Психодидактика школьного учебника», в которой авторы 
рассматривают проблемы интеллектуального воспитания с психодидактиче-
ских позиций. Зарубежные исследователи тоже широко пользуются рассма-
триваемыми понятиями. Профессор Римского университета «La Sapienza» 
Мария Серена Веджетти утверждает, что «учитель, который не ссылается на 
сильную психодидактическую теорию при формировании умственных процес-
сов усвоения знания, оказывается в беспомощном положении». А студенты 
Римского университета «читают и глубоко анализируют труды Давыдова и 
Выготского и его школы по психопедагогике и психодидактике». 



75

Таким образом, следуя определению В.В. Давыдова: «Психодидак-
тика – полидисциплинарная область научного знания, интегрирующая 
психологические, дидактические, методические знания, используемые 
в реальной практике развивающего образования, с целью личност-
но-ценностной направленности образовательного процесса». 

Психодидактика предусматривает развитие интеллектуальной, лич-
ностной, эмоциональной, духовно-нравственной, психосоматической сфер 
психики индивидуума, позволяющее ученику обрести способность быть 
субъектом развития личности в целом. Психодидактика как интегративная, 
полидисциплинарная область дает представление как о процессе учения 
в развивающем образовании, так и об ученике как субъекте личностного 
становления, о его познавательных интересах, морально-нравственной и 
духовной, поступочной деятельности.

В методологии развивающего образования приоритетным является 
«личностное начало». А педагогическое действие – это тонкое побужде-
ние, незаметное «выращивание» субъектности в другом человеке, это при-
общение человека к смыслу, а не только к знанию.

Так почему же психодидактика, а не классическая дидактика, привыч-
ная для массового российского учителя?

В.И. Панов, продолжая вслед за В.В. Давыдовым решать проблемы 
интеграции дидактики с психологией, вносит в спектр осознанных инте-
ресов дидактики, кроме классических проблем, обозначенных вопроса-
ми: «Зачем?», «Чему?», «Как?» следующую цепочку проблем: «Кого 
учить?», «Кому учить?», «Где учить?». Три классических вопроса ди-
дактики раскрывают цели образования, его содержание, методы и техноло-
гические приемы. А психодидактика, расширяет круг проблем, требующих 
решения, рассматриваются проблемы, связанные с условиями образования 
(вид образования, тип учебного учреждения), рассматриваются возмож-
ности развивающей образовательной среды. В центре внимания остают-
ся дети, их индивидуально-типологические особенности, их потребности, 
интересы, способности. Решается сложный блок проблем, связанных 
с профессионализмом учителя, способного либо не способного работать 
в психолого-дидактической парадигме, лежащей в основе образовательной 
системы развивающего образования. Психодидактика, как составляющая 
психологической педагогики, придает не только иное понимание чисто ди-
дактическим вопросам (зачем, что, как?), но и выдвигает новые вопросы, 
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связанные с субъектной ролью участников образовательного процесса, с 
их коммуникацией, с условиями и возможностями для развития в образо-
вательных системах, меняя цели, содержание и методы образования на 
личностно-значимые, личностно-ценностные.

Из сказанного напрашивается вывод: дидактика обслуживает процесс 
обучения, а психодидактика – процесс образования, как процесс разви-
тия индивидуальности, субъектности, личности в целом.

КОНСТРУИРОВАНИЕ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ  
УРОКА С ПОЗИЦИИ ФГОС  
ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ

Обучение тогда способствует развитию ума, когда 
оно руководит самостоятельными поисками учащихся.

С.Л. Рубинштейн 
Эпиграф к главе «Урок в развивающем обучении» 
Конаржевский Ю.А. «Система, урок, анализ»

Методологическая основа новых стандартов – системно-деятельност-
ный подход. Вся его теория и практика направлены на создание усло-
вий для развития и саморазвития субъекта и субъектности в процессе 
обучения. Для педагога такой акцент понятен – ключевым ориентиром 
и результатом обучения здесь является умение ученика учиться самосто-
ятельно. При этом акцент сделан на развитие субъекта и субъектности, 
активности самого учащегося.

Овладение учащимися универсальными учебными действиями высту-
пает как способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Овладе-
ние учащимися УУД происходит в контексте разных учебных предметов 
и, в конечном счете, ведет к формированию способности самостоятельного 
успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая 
организацию усвоения, то есть умения учиться. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полно-
ценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включа-

В.Н. Кириленкова,  
заслуженный учитель РФ, 
заведующая центром  
инновационных образо-
вательных технологий 
ПОИПКРО
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ют: 1) учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные 
действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль 
и оценка).

 Сегодняшний интерес и внимание педагогов к конструированию тех-
нологических карт обусловлены, в первую очередь, возможностью отразить 
деятельностную составляющую взаимодействия учителя и ученика на уро-
ке, что является актуальным, прежде всего, для развивающего образова-
ния, что лежит в основе ФГОС второго поколения.

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА – это обобщенно-гра-
фическое выражение сценария урока, основа его проектирования, средство 
представления учителем индивидуальных методов педагогической деятель-
ности». (Мороз Н.Я. Конструирование технологической карты урока. На-
учно-методическое пособие. – Витебск, 2006.)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА – форма планирования 
педагогического взаимодействия учителя и учащихся. Является проектом 
учебного процесса, в котором дано описание от цели до результата. (Яку-
шина Е.В. Подготовка к уроку в соответствии с требованиями ФГОС. – 
Режим доступа: http://www.menobr.ru/materials/19/37639/)

Исходя из определения «технологическая карта», в ней должен быть 
описан весь процесс деятельности на уроке. 

Каковы основания для разработки технологической карты? 
В требованиях ФГОС указывается на понимание образовательных 

результатов не как перечня знаний, умений и навыков, а как формируемых 
способов деятельности. Сегодня мы понимаем необходимость достижения 
учащимися трёх групп планируемых образовательных результатов – лич-
ностных, метапредметных и предметных. И понимание метапредметных 
результатов как сформированных на материале основ изучаемых наук уни-
версальных учебных действий. 

В связи с этим возникает необходимость планирования учебного про-
цесса, направленного на формирование УУД. Структура технологической 
карты должна фиксировать предполагаемые образовательные результаты. 

При конструировании технологической карты урока следует учитывать 
изменение педагогической позиции. В процессе педагогического взаимо-
действия на основе субъект-субъектных отношений учитель инициирует 
деятельность учащихся и является помощником в ходе освоения ими учеб-
ного способа деятельности. Изменяется роль учителя и статус его деятель-
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ности: учитель не транслятор знаний, а тьютор, наставник, помогающий 
учащимся самостоятельно получать новые знания и достигать образова-
тельных результатов. 

В предметах естественно-математического цикла ведущую роль играет 
познавательная деятельность и соответствующие ей познавательные учеб-
ные действия. Поэтому основные виды учебной деятельности ученика на 
уровне учебных действий в процессе обучения включают умения харак-
теризовать, объяснять, классифицировать, овладевать методами научного 
познания и т.д.

Материалом, подлежащим преобразованию в процессе познаватель-
ной деятельности на уроке, является проблема, определяемая программой 
учебной дисциплины. Из объекта, находящегося вне сферы знания уче-
ника, этот материал должен превратиться в результате технологического 
процесса в сущностную характеристику ученика, содержание его знания, 
в вектор, определяющий направленность личности. 

Формулируя вместе с учащимися цель урока, учитель помогает ре-
шить вопрос, что должны сделать за время урока. В технологическую кар-
ту урока вносятся прогнозируемые результаты деятельности, образ урока, 
планируемые результаты. 

Планируемые результаты: предметные, личностные, метапредмет-
ные. Особенно важно зафиксировать метапредметные результаты по раз-
делам «Формирование универсальных учебных действий», «Формирование 
ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской 
и проектной деятельности», «Основы смыслового чтения и работа с тек-
стом» с учетом возраста и особенностей развития учащихся. 

Достижение цели урока опосредовано целым рядом действий, струк-
турирующих деятельность на уроке. Каждое действие мысленно предвос-
хищается как задача, которую необходимо решить. Активизируя познава-
тельную деятельность учащихся, учитель с помощью проблемных вопросов 
побуждает ребят самостоятельно формулировать задачи, решение которых 
приведет к цели. Формулировка задач начинается со слов: проверить, 
объяснить, повторить, научить, продемонстрировать, сформулиро-
вать, спрогнозировать, охарактеризовать известные …

Перечнем задач будет обусловлена операциональная структура урока. 
Учитель на основе этого видит наиболее целесообразный тип урока. 
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Тип урока определяется его сущностными целями и задачами. 
В технологической карте урока отмечаются инструментальное обе-

спечение урока: источники информации, оборудование; дидактическое 
сопровождение: проблемные вопросы, эталоны, понятийный аппарат, ло-
гические схемы, таблицы, рисунки, аудио- и видеоматериалы, цифровые 
образовательные ресурсы; материалы для деятельности учеников: уровне-
вые задания, карточки для самостоятельной работы, тексты проверочных 
и контрольных работ, инструкции по технике безопасности, задания для 
самопроверки, индикаторы для обратной связи. 

В плане, сценарии урока прописывается организация работы учащих-
ся: действия, которые выполняют все учащиеся, действия, которые на 
данном этапе выполняет группа учеников (например, лабораторный опыт), 
действия, которые выполняет отдельный ученик.

Как диагностируются результаты урока? Используются методы кон-
троля с соотнесением оценки уровня с заданной целью. Каждый ученик 
должен увидеть все пространство образовательного маршрута, успешные и 
неуспешные этапы урока, пункты, к которым необходимо вернуться. Пло-
дотворной может оказаться самодиагностика, самостоятельное соотнесение 
результатов и цели. Идет рефлексия работы на уроке. 

На этапе дачи домашнего задания учитель даёт познавательные уста-
новки на закрепление, углубление, развитие творческого уровня, выработку 
умений, закрепление навыков. 

В ходе введения федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования каждому учителю предстоит 
осознать важность и необходимость достижения обучающимися трех групп 
планируемых образовательных результатов (личностных, предметных и 
метапредметных), сформулированных не в виде перечня знаний, умений и 
навыков, а в виде формируемых способов деятельности. Помочь в решении 
вопросов может понимание сути конструирования технологических карт. 
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КОД ПРОФЕССОРА  
КОНАРЖЕВСКОГО,  
ИЛИ КАК ПРОЕКТИРОВАТЬ УРОК 

С урока начинается учебно-воспитательный процесс, 
уроком он и заканчивается. Все остальное в школе 
играет хотя и важную, но вспомогательную роль, 
дополняя и развивая все то, что закладывается 
в ходе уроков.

 Ю.А. Конаржевский

В 1983 году, когда мир был другим и «Всемирная паутина» ещё не 
завладела сознанием наших педагогов и не было модернизации образова-
ния, и задачи обучения ещё не формулировались в терминологии ФГОС, 
а концепция развивающего обучения только начинала материализоваться 
в советской школе, в городе Челябинске профессор Конаржевский опубли-
ковал небольшую книгу, скорее брошюру [12]. Эта книга под названием 
«Тетрадь для кодированной записи урока и его педагогического анализа» 
стала отправной точкой, с которой мы начали изучать педагогические тру-
ды великого учёного, профессора Юрия Анатольевича Конаржевского. 
Почему? А потому что только тщательно проведённый и научно обосно-
ванный самим учителем педагогический самоанализ урока позволяет все-
стороннее осмыслить и грамотно спроектировать урок, чтобы затем отме-
тить его положительные и отрицательные стороны в любой педагогической 
парадигме. Юрий Анатольевич говорил: «Урок – это единый, живой, 
стройный, как исполняемый музыкальный шедевр, процесс. Он не должен 
при анализе разрушаться на отдельные «такты», операции, характеристи-
ки, куски, не связанные между собой черточки. Учитель при анализе урока 
должен «слышать и знать всю «мелодию», а не один-два ее такта, при-
чем часто случайно вырванных из контекста процесса». Наверное, любой 
учитель хочет видеть свой урок «исполняемым музыкальным шедевром», 

В.А. Филиппов, кандидат 
педагогических наук, мето-
дист РЦДО ПОИПКРО, 
член совета Клуба конар-
жевцев, г. Псков
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и разработанный профессором код для записи урока не только помогает 
анализировать урок, но и проектировать его как педагогический шедевр. 
Сегодня большинство исследователей научного педагогического творчества 
профессора, например, Г.А. Давыдов, считают [16, с. 52], что профессор 
Конаржевский является основоположником отечественного российского пе-
дагогического менеджмента. С этим трудно не согласится, особенно когда 
перечитываешь первую часть книги «Система. Урок. Анализ» [11] или про-
сматриваешь фрагменты лекций профессора на канале Клуба конаржевцев 
[3] [19], где он рассказывает о проектировании автоматизированной систе-
мы образования. Действительно, профессор Конаржевский писал: «Урок 
является живой клеточкой учебно-воспитательного процесса... И если ди-
ректор школы, его заместители... не доходят до учителей, до классов, не 
изучают урок, посещая его от случая к случаю методом «лихого кавале-
рийского наскока», все другие дела таких руководителей в школе теряют 
смысл». Безусловно, как говорит ученик профессора Конаржевского, док-
тор педагогических наук Борис Иванович Канаев: «… Юрий Анатольевич 
– системник от Бога» [7]. Известно, что системный подход лежит в осно-
ве любого менеджмента, но нас всегда интересовала дидактика профессора 
Конаржевского, а именно – системный подход к проектированию урока 
развивающего обучения и его педагогический анализ. Сегодня мы считаем, 
что дидактика профессора Конаржевского играет не менее значительную 
роль в повышении квалификации современного педагога, работающего в 
условиях модернизации российского образования, чем педагогический ме-
неджмент. Работы профессора в равной степени должны быть настольны-
ми книгами и учителя-предметника, и руководителя школы. Тому, как на 
основе системного подхода и графических интерпретаций урока профессора 
Конаржевского спроектировать «педагогический шедевр», посвящена эта 
публикация.

Система, поэт, система. 
Всегда, везде и во всем, 
Сначала сочти ты камни, 
А звезды сочтешь потом.

Леон Филипс

Сразу стоит отметить, что урок как система детально и подробно 
представлен во второй части монографии профессора Ю.А. Конаржевского 
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«Система. Урок. Анализ» [11, с. 123], а теория и технология системного 
подхода к педагогическому анализу и самоанализу урока – в её третьей 
части [11, с. 221]. Более того, современному учителю надо знать боль-
ше о системном морфологическом анализе урока, который всеобъемлюще 
представлен в книге Юрия Анатольевича «Анализ урока» [9]. Кстати, 
3-е издание этой книги вышло в 2013 году и рекомендовано Министер-
ством образования и науки РФ для анализа урока в условиях ФГОС. 
Современному учителю, если он осознаёт, что не в полной мере владеет 
классической дидактикой, стоит посмотреть видеозаписи лекций профес-
сора Конаржевского на канале Клуба конаржевцев [19]. Особенно инте-
ресен курс лекций на тему «Теория урока и его педагогический анализ», 
который Юрий Анатольевич читал в 1992 году в Псковском институте 
усовершенствования учителей. Действительно, «живое слово» профессора 
Конаржевского вселяет в учителя надежду на успешную модернизацию 
образования. Когда мы слушаем лекции Юрия Анатольевича, то всегда 
испытываем позитивный настрой и творческий подъём в своей педаго-
гической деятельности. Вместе с тем не хотелось бы, чтобы у читателя 
сложилось впечатление, будто бы автор этой статьи негативно настроен 
по отношению к модернизации образования. Это не так. Просто мы 
разделяем точку зрения А.Г. Асмолова [1], который считает, что «кризис 
идентичности после распада СССР, погружение советской Атлантиды 
на дно исторического океана привели к тому, что массовое сознание лю-
дей разных национальностей, конфессий и регионов, как свидетельствуют 
различные социологические исследования национального самосознания и 
идентичности, стало своего рода «бездомным сознанием»» [2]. В этой 
ситуации российский учитель оказался в «новой педагогической парадиг-
ме», суть которой упрощённо можно выразить так: «Недоучить – плохо, 
переучить – несовременно». Описание последствий такой «парадигмы 
образования» выходит за рамки нашей статьи. Однако обратим внима-
ние на явное противоречие между деятельностным подходом в обучении 
школьника и формальными критериями, используемыми в процессе мони-
торинга качества образования.

Сегодня некоторые педагоги считают, что урок обязательно будет 
современным и инновационным, если он спроектирован с применением 
«терминологии ФГОС», а также – «интерактивных игрушек». Чтобы вы-
яснить, так ли это на самом деле, необходимо более подробно рассмотреть 
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методологическую основу ФГОС. По словам одного из ведущих разра-
ботчиков современных образовательных стандартов, доктора психологиче-
ских наук А.Г. Асмолова, «образовательный стандарт – это своеобразный 
«ген образовательного поведения», в котором содержатся варианты воз-
можного будущего, а «конкретный организм образовательной программы» 
формируется в зависимости от непосредственных задач, стоящих в ка-
ждом конкретном случае» [1]. Теперь посмотрим, что писал в прошлом 
веке про концепцию развивающего обучения профессор Конаржевский. 
«В традиционной системе обучения урок преследует цель вооружения уча-
щихся твёрдыми знаниями, умениями и навыками, в ходе которого раз-
витие личности является как бы следствием этого процесса и понимается, 
чаще всего, как развитие отдельных психологических функций (мышления, 
внимания, памяти и т.д.). В конечном-то итоге развивающий аспект цели 
такого урока чаще всего носит декларативный характер…» [11, с. 197]. 
Целью развивающего урока является непосредственное развитие ребёнка, 
преобразующееся из цели урока в его конкретный результат. Исключи-
тельно важно создание учителем на уроке таких условий, чтобы в его ходе 
формировалась учебная деятельность. Эта деятельность как раз и превра-
щает ребенка в субъекта, заинтересованного в учении и в саморазвитии.

Итак, целесообразно считать, что основу методологии ФГОС состав-
ляет деятельностный подход в обучении школьников. Попытки реализации 
такого подхода в обучении подрастающего поколения, образно говоря, че-
ловечество предпринимало на протяжении всей истории своего развития. 
Например, Конфуций [21] говорил: «Когда благородный муж учит и на-
ставляет, он ведёт, но не тянет за собой; побуждает, но не заставляет; от-
крывает пути, но не доводит до конца. Это даёт согласие между учеником 
и учителем, лёгкость обучения, самостоятельные размышления». Однако 
давайте обратимся и к другим высказываниям Конфуция: «Давай настав-
ления только тому, кто ищет знаний, обнаружив свое невежество. Ока-
зывай помощь только тому, кто не умеет внятно высказать свои заветные 
думы. Обучай только того, кто способен, узнав про один угол квадрата, 
представить себе остальные три». Для системы образования в современной 
России удивительно актуальны и такие слова Конфуция о причинах, из-за 
которых просвещение приходит в упадок: «Если пресекать дурное, когда 
оно уже обнаружилось, то дурное уже укоренится и его не одолеть. Если 
учиться, когда время ушло, то, как ни старайся, не добьёшься успехов. 
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Если учиться беспорядочно, не соблюдая последовательности, всё пере-
путается и не будет совершенствования. Тот, кто, повторяя старое, узнает 
новое, может быть наставником». Не правда ли, звучит современно? Стоит 
отметить, что Юрий Анатольевич Конаржевский всегда уместно цити-
ровал Конфуция на лекциях по теории развивающего обучения, которые 
читал в 1994 году в Пскове [18]. На своих лекциях профессор также 
приводил высказывания французского педагога начала XX века Роже 
Кузине, который считал, что процесс обучения нельзя более рассматривать 
только как воздействие учителя на своих учеников, ибо такое воздействие 
иллюзорно; в действительности обучение – это разновидность деятельно-
сти, посредством которой ребенок работает над своим собственным раз-
витием в благоприятной среде и с помощью педагога, выступающего лишь 
в роли консультанта. Из этого следует, что активные методы являются 
инструментами не преподавания, а учения и должны быть предоставлены 
в распоряжение самих учеников; учитель, применяющий их в своем классе, 
призван не использовать их традиционными способами и тем самым от-
казаться от преподавания как такового. При внимательном рассмотрении 
становится понятно, что это – педагогика, известная как система Монтес-
сори, т.е. система воспитания, предложенная в первой половине XX века 
итальянским педагогом Марией Монтессори [15]. Методика Монтессори 
основана на индивидуальном подходе педагога к каждому ребёнку: малыш 
постоянно сам выбирает дидактический материал и продолжительность 
занятий, развиваясь в собственном ритме и направлении [14]. Стоит отме-
тить, что в основе такой организации занятий лежит «коллективно-распре-
делённая деятельность», которая подробно описана профессором Конар-
жевским [11, с. 212]. Однако сам Роже Кузине считал, что его методика 
не всегда подходит для всех учебных дисциплин. Например, математика 
и грамматика имеют свою внутреннюю логику как учебные предметы, во 
многом определяющую и методику обучения, и организацию самостоятель-
ной деятельности детей. 

Прежде чем проектировать урок на основе концепции развивающего 
обучения, следует обратить внимание на то, что пишет Юрий Анато-
льевич Конаржевский про связь коллективно-распределённой деятельности 
с формированием теоретического мышления и влияние последнего на эту 
деятельность [11, с. 113]. При проектировании урока на основе ФГОС 
следует учесть, как профессор Конаржевский проводит сравнительный 
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анализ «традиционной системы обучения» и «развивающей системы об-
учения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова» [11, с. 215]. Здесь вновь бу-
дет не лишним небольшой экскурс в историю педагогики, теперь совет-
ской. Ещё в начале 30-х годов XX века замечательный русский психолог 
Л.С. Выготский [4] обосновал возможность и доказал целесообразность 
осуществления обучения, непосредственно ориентированного на развитие, 
где знания, умения и навыки рассматривают не как самоцель, а как сред-
ство развития учащихся, которое является непосредственной важнейшей 
целью обучения. В начале 60-х годов прошлого века Д.Б. Эльконин [24] 
[23], анализируя учебную деятельность школьников, пришёл к выводу, 
что её сущность заключается в самоизменении индивидом самого себя как 
субъекта учения, в превращении его из ученика в учащегося, т.е. в себя 
учащего. Свой развёрнутый вид, в результате исследований Д.Б. Элько-
нина и В.В. Давыдова [5] [23], эта концепция приобрела уже в начале 
восьмидесятых годов прошлого века. 

Уточним, в чем же состоит конкретное отличие урока в системе раз-
вивающего обучения от урока традиционного? Прежде всего, развиваю-
щее обучение несовместно с авторитарной педагогикой, но, вместе с тем, 
учитель, реализующий развивающее обучение, должен уверенно владеть 
классом, не подавляя при этом детей. К сожалению, в настоящее вре-
мя нередко встречаются ситуации, когда учитель произвольно переходит 
«от развивающего урока – к традиционному, и наоборот». Результат 
развития детей в таких ситуациях – минимальный, если такие уроки и 
выглядят эффектно, то только внешне. Таким образом, чтобы обучение на 
самом деле являлось развивающим, вся образовательная организация, а 
не отдельные учителя на отдельных уроках, должна находится в системе 
развивающего обучения, что на сегодняшний день достаточно сложно. 
Ведь не секрет, что сегодня реализация нового стандарта нередко осущест-
вляется «стахановскими методами» и с помощью авторитарных способов 
управления педагогическим процессом. Учитель при этом оказывается в 
противоречивой, часто неразрешимой, ситуации. Буквальное, некритичное 
восприятие ФОГС вовсе не делает концепцию развивающего обучения 
более содержательной и привлекательной, а, наоборот, иногда даже дис-
кредитирует её. Например, попытки проектировать уроки развивающего 
обучения с помощью технологической карты – это попытки совместить 
несовместимое, потому что ещё в апреле 1994 года Юрий Анатолье-
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вич Конаржевский говорил: «Урок развивающего обучения! Это одно 
из интереснейших, и я бы сказал, НОВЫХ явлений в педагогической 
жизни. Это явление даже не XX, а скорее XXI века! Это необычайный 
Феномен нашей школьной действительности! Для учителя урок развива-
ющего обучения – это вдохновение плюс расчет! Такой урок достаточ-
но сложен для проектирования, ибо он основывается на гипотетическом 
знании возможностей своих учащихся, но еще более сложен в процессе 
осуществления проекта т.к. его ход и эффективность во многом зависят 
от того, как поведут себя дети, ибо главными работниками урока явля-
ются они...» [18] Сложность осуществления проекта урока развивающего 
обучения заключается в том, что несколько неверных шагов учителя 
в коллективно-распределенной деятельности могут разрушить развиваю-
щие основы урока. В таких условиях чрезвычайно важным инструментом 
для квалификационного роста педагога становится экспертный анализ 
урока, высококвалифицированный анализ, определяющий принадлеж-
ность урока к развивающему обучению. На наш взгляд, такой анализ 
является важнейшим и наиболее продуктивным видом индивидуальной 
методической учебы учителя, его дальнейшего профессионального роста. 
Вспомним утверждение замечательного публициста, педагога, философа 
Симона Соловейчика: «Урок – загадка, учитель – тот, кто ее зага-
дывает, анализирующий урок – тот, кто стремится ее разгадать» [22]. 
В этом смысле правильнее говорить о педагогическом распознавании 
урока. Распознать то или иное педагогическое явление – значит объяс-
нить его, то есть вскрыть причины явления. Еще в начале 80-х годов 
прошлого века Юрий Анатольевич Конаржевский говорил: «Процесс 
анализа урока является диалектическим процессом построения модели 
проведённого учителем урока, кроме всего прочего, должен показать ему, 
ПОЧЕМУ его урок развивается именно таким образом, ПОЧЕМУ, при 
массе возможностей, реально необходимой оказалась именно данная». 
Таким образом, педагогический анализ урока приобретает определённый 
управленческий смысл лишь в том случае, если он становится школой 
педагогического мастерства ДЛЯ УЧИТЕЛЯ! Для системного анализа 
и самоанализа урока профессор Конаржевский предлагает процесс по-
строения модели урока, проведённого учителем, представлять с помощью 
специального кода. 
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Проектирование современного урока на основе системного подхода, 
разработанное профессором Конаржевским, можно сравнивать с про-
граммированием систем искусственного интеллекта или с процессом по-
строения моделей в теоретической физике. В любой системе, а урок мы 
рассматриваем как систему, должен быть наименьший элемент, деление 
которого не имеет смысла в условиях поставленной задачи. Эти наимень-
шие элементы могут существенно отличаться друг от друга по содержа-
нию, однако между ними всегда присутствует органичная связь, 
определённая поставленной целью, ради достижения которой и создаётся 
система (например, в физике это гравитационное поле, электромагнитное 
поле и, наконец, поле ядерных сил). В системе не может быть не свя-
занных друг с другом элементов. Если элемент «лишний», то он просто 
не нужен системе. Если перейти теперь на язык дидактики профессора 
Конаржевского для описания урока как системы, то в качестве связи 
элементов «системы урок» рассматриваем триединую цель урока (ТЦУ), 
которая представлена в трех аспектах: обучение, развитие и воспи-
тание. (Конаржевский говорил, что «цель трёхцветная».) За аксиому 
принимаем тот факт, что ТЦУ может быть достигнута путём выполнения 
учебно-воспитательных задач (УВЗ) (как говорил профессор Конаржев-
ский «расчленение генеральной цели»), а в качестве наименьшего элемента 
определяем учебно-воспитательный момент урока (УВМ). Каждый УВМ 
необходим для решения УВЗ в определённый момент урока. Таким об-
разом, весь урок, как система, представляется суммой органично связан-
ных друг с другом УВМ, причём УВМ может иметь более одной связи 
с другими УВМ и обеспечивать более одного аспекта триединой цели 
урока (ТЦУ), но при этом всегда решать одну УВЗ. Важно отметить, 
что любая учебная ситуация или этап на уроке представляется как сумма 
УВМ. Однако если перейти к микроструктуре урока, то сам УВМ всег-
да состоит из порции содержания учебного материала (СУМ), методов 
и приёмов реализации (МО) и форм обучения (ФОПД). Графическая 
интерпретация УВМ показана на рисунке 1.

Учитель должен ясно осознавать, что ТЦУ в его практической дея-
тельности полностью не может быть достигнута никогда, зато всегда будет 
получаться некий реальный результат урока (РР), и чем меньше отклоне-
ние РР от ТЦУ, тем выше эффективность проведённого урока.
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Рис. 1
Макроструктуру урока соответственно можно рассматривать так, как 

это показано на рисунке 2.

Рис. 2
Особенно важным при проектировании урока является анализ всех 

аспектов (обучение, развитие, воспитание) ТЦУ, как показано на рисун-
ке 3. Также стоит постоянно помнить, что УВМ не просто связаны друг 
с другом, но и каждый УВМ нацелен на решение УВЗ других УВМ уро-
ка. Например, допустим, урок (условно) состоит из шести УВМ.
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Мы всегда хотим «слышать мелодию урока», в которой нет диссо-
нансов, лишних тактов, и воспринимать урок как целостное музыкальное 
произведение от вступления (УВМ1) до рефлексии (УВМ6). Давайте не 
будем превращать урок в какофонию не связанных друг с другом, беспо-
рядочных звуков! 

Пример того, как профессор Конаржевский проводил системный мор-
фологический анализ урока, отражает видеозапись [6].

Рис. 3
Если урок станет «мелодией», а весь учебно-воспитательный процесс 

симфонией, то тогда будут реализованы развивающие функции обучения 
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и воспитания. Как говорил профессор Конаржевский, «... поставьте зада-
чу на уроке в такие условия, чтобы они толкали, провоцировали школь-
ников на активное действие, создавали внутреннею мотивацию учения, 
причем не «ВЫ-нуждения», а «ПО-буждения» к решению исследова-
тельских задач» [18].
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ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ  
НА ПРЕДМЕТНЫХ УРОКАХ  
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом одним из результатов освоения обучающимися программы 
является способность ставить перед собой цели и достигать конечного 
результата. Однако прежде чем ученик сможет достигнуть подобного ре-
зультата, необходимо, чтобы учителя сами научились ставить и достигать 
цели. Здесь, в первую очередь, речь идет о целях на уроке. 

Конкретизированные универсальные учебные действия дают сейчас 
большой простор для постановки цели на уроке. Однако является ли эта 
цель достижимой? Если, предположим, в воспитательной цели урока по 
истории мы пишем: «Сформировать патриотическое отношение к родной 
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стране». Неужели мы действительно рассчитываем, что за один урок 
в 40 минут мы сможем этого достичь? 

Также не стоит забывать и о триединстве цели. Триединая цель урока 
(ТЦУ) включает в себя познавательный, развивающий и воспитательный 
аспекты. Они должны идти рука об руку, а не соперничать друг с другом, 
дополнять и делать урок полноценным. Сейчас требования к современному 
образовательному процессу заставляют учителей делать уроки насыщен-
ными различными образовательными методиками, когда на одном уроке 
учитель применяет огромное множество педагогических приемов. С одной 
стороны, это хорошо, с другой – за этими методиками теряется основная, 
главная идея урока. Именно та, что была заложена в ТЦУ. Иногда учи-
теля сами не знают, чего они хотят достигнуть при изучении той или иной 
темы. В итоге цели урока получаются расплывчатыми, неконкретными. 
Нельзя забывать, что тем самым результатом образовательного процесса 
становится поставленная нами цель.

В связи с этим наиболее актуальными сейчас становятся работы 
Ю.А. Конаржевского. Его тезис о том, что ТЦУ не складывается из 
частных и мелких целей, она конструируется на более высоком уровне и 
как бы сама распадается на подцели. ТЦУ носит наиболее общий харак-
тер. Она не может быть достигнута сама по себе. Ее обязательно необхо-
димо расчленять на цели этапов. Таким образом, возникает необходимость 
в построении «дерева целей». 

Познавательный аспект цели должен быть максимально конкретизи-
рован, т.е. учитель точно должен понимать, какой объем и каких знаний, 
практических умений и навыков учащийся сможет освоить за урок. Сто-
ит обратить внимание и на их уровень, будет ли он носить репродуктив-
ный, конструктивный или творческий характер. 

Развивающий аспект цели сейчас чаще всего ориентирован на разви-
тие определенных компетенций у учащегося. Важно правильно выбрать 
их для данного материала. Логично, что при изучении военных действий 
мы будем развивать умение работать с картой и информационную компе-
тенцию для получения знаний. При изучении культуры будем развивать 
умение преобразовывать информацию из визуальной и звуковой в пись-
менную и т.д.

Воспитательный аспект урока очень важно не преувеличить. Как уже 
говорилось выше, развить у учащихся чувство патриотизма за один урок 
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невозможно. Поэтому, как в случае и с развивающим аспектом, возможно 
воспитательная цель урока будет одна на протяжении нескольких уроков, 
а может быть, и целого блока. Это связано с необходимостью постепенного 
формирования результата. 

Катастрофической проблемой учителей становится нехватка вре-
мени, так как в соответствии с ФГОС добиться от учащихся к окон-
чанию школы необходимо многого, нагрузка на учащихся все возрас-
тает, а интерес к гуманитарным дисциплинам у учащихся снижается. 
В связи с этим цель помогает не распыляться на интересные методики, 
часто ненужные на конкретном этапе урока. Она позволяет провести 
отбор соответствующего материала. Понятно, что материал к уроку 
отбирается по совокупности причин и на гуманитарных дисциплинах 
учителям хочется показать как можно больше. Однако нельзя объять 
необъятное. Учитель должен показать основу, то, без чего дальнейшее 
развитие учащегося невозможно, научить его искать соответствующий 
материал, заинтересовать учащегося в изучении этой темы. Полную 
картину же учащийся должен составить самостоятельно, используя 
навыки, полученные на уроке. 

Рассмотрим пример «дерева целей» урока истории «Личность Пе-
тра I» в 10 классе. Итак, наши генеральные цели урока. Обучающий 
аспект: создать условия для формировании у учащегося целостного пред-
ставления о личности российского императора Петра I и его соратников 
(А. Меньшиков, Ф. Лефорт, Б. Шереметев). Развивающий аспект: со-
здание условий для развития у учащегося учебно-познавательных, учеб-
но-информационных, учебно-коммуникативных компетенций и совершен-
ствования умений: обоснованно оценивать неоднозначность исторической 
эпохи и деятельности Петра I, опираясь на теоретические положения и 
факты. Воспитательный аспект: создание условий для формирования 
у учащегося понимания важности влияния среды на личность человека; 
понимания, что историческая личность – это не просто абстрактная 
сущность, а такой же человек, как и все мы; понимания значения обра-
зования для человека. 

Из цели обучающего аспекта формируется план нашего урока:
 – Детство царевича Петра Алексеевича.
 – Юность Петра Алексеевича и его окружение.
 – Деятельность Петра I на российском престоле.
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Для реализации каждого из разделов плана формируются свои цели.
Цели на I этапе «Детство Петра». Обучающий аспект: создать ус-

ловия для формирования у учащихся представлений о социально-политиче-
ской среде, в которой проводит свое детство Петр. Развивающий аспект: 
создать условия для дальнейшего развития у учащихся учебно-информа-
ционной компетенции: целенаправленный поиск недостающей информации, 
анализ текста, сопоставление информации. Воспитательный аспект: со-
здать условия для развития у учащихся понимания роли влияния среды 
на ребенка в раннем детстве (роль родителей, стрелецкий бунт, нервный 
тик Петра).

Цели II этапа «Юность Петра Алексеевича и его окружение». Обу-
чающий аспект: создать условия для формирования у учащихся представ-
лений о занятиях Петра в юности (понятия «потешные полки», «потешные 
суда»; что изучал Петр в этот период) и о его ближайшем окружении 
(А. Меньшиков, Ф. Лефорт, Б. Шереметев). Развивающий аспект: со-
здание условий для совершенствования учебно-познавательной компетен-
ции: сопоставление фактов, умение самостоятельно организовать поиск 
информации. Воспитательный аспект: создание условий для понимания 
учащимися важности окружения в юношеском возрасте и его влияния на 
дальнейшую жизнь (роль друзей Петра и их влияние на его развитие, роль 
«немецкой слободы»); роли образования и самообразования в жизни Петра.

Цели III этапа «Петр на российском престоле». Обучающий аспект: 
создать условия для изучения учащимися личности Петра после его фак-
тического восхождения на престол («Великое посольство» и его роль в из-
менении личности Петра I; события, связанные с возвращением Петра 
в Россию), роли его личности в преобразовании страны. Развивающий 
аспект: создание условий для дальнейшего развития у учащихся учебно- 
коммуникативных компетенций: умения общаться в группах, умения ор-
ганизовать работу в группе, приобретения навыков презентации итогов 
работы, умения обсуждать результаты работы. Воспитательный аспект: 
создание условий для формулирования учащимися собственного вывода 
о влиянии на Петра его соратников и о значении этого для страны, срав-
нение образов Петра и обычного человека (роль ответственности в жизни 
человека, последствия детских травм).

Не стоит забывать о таких этапах урока, как организационный мо-
мент, переход к изучению нового материала, закреплению. Здесь, как и для 
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содержательных частей урока, должны быть выстроены цели. К примеру, 
если мы ставим обучающей целью на этапе перехода к изучению нового 
материала создание условий для возникновения у учащихся интереса к из-
учению личности Петра I, то целью этапа закрепления будет контроль за 
усвоением материала урока, диагностика «белых пятен» в изучении матери-
ала, а также степень заинтересованности учащихся в материале.

Не стоит забывать о том, что на этапе перехода к изучению ново-
го материала учащимися должна быть сформулирована цель деятельности 
на уроке. Соответственно на закреплении учащиеся должны проверить, 
достигнута ли цель. Цель для учащихся должна быть более простой, и 
прийти к ней они должны самостоятельно, учитель лишь направляет к ней. 
Например, к нашему уроку цель может быть сформулирована в форме во-
проса, на который учащиеся дадут ответ на закреплении. Например: «Вли-
яло ли окружение Петра I на его развитие и становление как личности?» 
или «Как личность Петра I отразилась в его преобразованиях?» Тогда на 
закреплении учащиеся могут выразить свое мнение через ПОПС-формулу. 
Этой методикой мы сможем диагностировать достижение целей урока. 

Если таким образом сформулировать цели, то становится понятным 
методика работы на уроке: так, на первом этапе целесообразно использо-
вать методику работы с рабочим листом, на втором этапе можно продол-
жить его заполнение, но уже с привлечением источников либо видеомате-
риалов, на третьем этапе урока логично использовать работу в группах, а 
для закрепления можно использовать такие методики, как ПОПС-форму-
лу, «шесть шляп мышления» или «ромашка».

Обратим внимание на то, что все цели в нашей работе начинаются 
с фразы «создать условия». В современном образовательном пространстве 
учитель не должен быть ретранслятором знаний. Простая диктовка ма-
териала не приведёт к развитию ребенка. Необходимо помогать ребенку 
самому находить и получать эти знания. Вот поэтому при помощи раз-
личных методов учитель должен создавать условия для выполнения цели. 

Обратите внимание, что в развивающих аспектах цели звучат понятия 
«развитие», «совершенствование». Компетенции, на которые мы указыва-
ем, весьма обширны, метапредметны и не могут быть развиты за 1 урок. 
К тому же урок предполагается в 10 классе, значит, скорее всего, они 
развиваются не с нулевого уровня, так как на протяжении предыдущих лет 
обучения педагоги уже должны были способствовать развитию основных 
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навыков в этих компетенциях. Мы можем только развивать их, совершен-
ствовать в течение последующих уроков. 

В своей работе «Система. Урок. Анализ» Ю.А. Конаржевский вы-
деляет три процесса, которые обязательно должны быть на уроке: це-
леполагание, целеосуществление и целеустремленность. Вся деятельность 
учеников на уроке должна быть посвящена именно феномену цели. Еще 
Сенека говорил: «Для того, кто не знает, куда ему плыть, не бывает по-
путного ветра». И только тот учитель, который сам умеет ставить перед 
собой цели, сможет научить этому детей.
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90-летию Татьяны Ивановны Шамовой и 40-летию 
ее «детища» – факультета повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки работников 
образования Московского педагогического государ-
ственного университета посвящаем…

Идеологические, содержательные, технологические проблемы, возни-
кающие перед современной школой, столь сложны, а их инновационный 
коэффициент так высок, что очевидна необходимость нового уровня вза-
имодействия практиков, вынужденных решать нестандартные психоло-
го-педагогические и управленческо-методические проблемы, и теоретиков, 
обладающих экспертными знаниями и владеющих эффективными управ-
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ленческо-педагогическими технологиями. Следует откровенно признать, что 
школу не устраивает сотрудничество с профессиональными сообществами, 
когда вузовские преподаватели выступают только в качестве источника 
информации. Значительно продуктивнее взаимодействие оргконсультанта 
с управленцами и педагогами по определенным правилам в формате управ-
ленческо-педагогических консалтинговых услуг в соответствии с програм-
мой совместной экспериментальной деятельности по решению иннова-
ционной проблемы. В соответствии с этим на базе кафедры управления 
образовательными системами Московского педагогического государствен-
ного университета была организована многолетняя работа инновационных 
научно-образовательных площадок. 

Как всякое продуктивное сетевое взаимодействие, деятельность дан-
ных площадок является взаимовыгодным для ее участников. В то же 
время очевидно, что как бы нам не хотелось, но приход в школу научных 
консультантов не приводит к немедленному повышению качества обра-
зования учащихся. В подавляющем большинстве результаты совместной 
экспериментальной деятельности отсрочены во времени, а достижение по-
зитивных результатов возможно при соблюдении значительного количества 
как объективных, так и субъективных условий не только консультантом, 
но и педагогами и управленцами [5]. Более того, возможна определенная 
дестабилизация отдельных компонентов образовательного процесса как 
обязательный атрибут развития. Мы должны осознавать, что разработ-
ка и внедрение инноваций обязательно предполагают дополнительную на-
грузку на учителей, дополнительные временные, финансовые затраты и т.д. 
В то же время не будем забывать, что школа – это не научно-исследова-
тельское, а образовательное учреждение для детей. Поэтому эксперимент 
по разработке, обоснованию, апробации, обновлению и внедрению ди-
дактико-методического сопровождения образования следует рассматривать 
как вынужденное и наиболее эффективное средство решения конкретной 
инновационной проблемы в данных условиях образовательного процесса. 

Однако все же в чем заключается польза такой совместной научно-ме-
тодической деятельности для общеобразовательных организаций? Учиты-
вая скромный формат журнальной статьи, укажем лишь три достоинства, 
лежащих на поверхности.

Во-первых, при соответствующем научно-методическом сопровожде-
нии происходит корректное создание, теоретическое обоснование, инстру-
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ментальная экипировка и апробация дидактико-методических и управ-
ленческих средств эффективного решения инновационной проблемы, 
воспринимаемой большинством педагогов как личностно-значимой и со-
циально-актуальной. Создаваемые педагогами и проверяемые на практике 
дидактико-методические продукты обладают методической устойчивостью, 
реализмом, востребованностью, актуальностью и тиражируемостью. Разра-
батываемые и реализуемые решения во многом способствуют достижению 
качества школьного образования [4]. Руководители наших эксперимен-
тальных школ, представляя результаты экспериментальной деятельности 
на ежегодных конкурсах администраторов, на протяжении многих лет ста-
новятся лауреатами гранта Москвы в сфере образования.

Во-вторых, в процессе такой совместной деятельности происходит 
не просто практико-ориентированное, а мотивированное проблемно-ори-
ентированное совершенствование профессиональной компетентности 
педагогов. Как известно, компетентность не только проявляется в дея-
тельности, но именно в деятельности формируется и развивается.

В-третьих, вовлечение педагогов и руководителей инновационных 
площадок в университетские научно-методические акции и мероприя-
тия (например, традиционные Всероссийские Шамовские чтения науч-
ной школы управления образовательными системами) ставит школьных 
работников в рефлексивную позицию субъектов совершенствования 
учебно-методического и управленческого сопровождения образователь-
ного процесса. Благодаря таким мероприятиям, выступающим в роли 
коммуникативных площадок профессионалов, происходит не только ин-
формирование о последних научных достижениях, но и обмен эф-
фективными педагогическими и управленческими практиками между 
работниками образования. 

Конечно, этими тремя позициями польза для школ сетевого взаимо-
действия не исчерпывается.

А в чем же заключается польза такой совместной экспериментальной 
работы вуза и школ для университета? Опять назовем только три основ-
ных достоинства:

Во-первых, профессорско-преподавательский состав вуза входит 
в учебные аудитории не с конспектами прочитанных книг, а с собствен-
ными научно-методическими наработками теоретического и технологи-
ческого характера, наработками, апробированными практиками, наработка-
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ми, реально способствующими повышению качество общего образования. 
Это требование особенно актуально для профессорско-преподавательского 
состава системы дополнительного профессионального образования, когда 
обучаемые ждут не азбучные и вечные истины педагогики со времен Яна 
Амоса Коменского, а эффективные средства по решения актуальных про-
блем жизнедеятельности современной школы. В связи с этим подчеркнем 
особую необходимость в вузе обязательного сегмента дополнительного 
профессионального образования. Благодаря этому, с одной стороны, у вуза 
появляются верные ориентиры в подготовке востребованных специалистов, 
а с другой – преподаватели не утрачивают связь с динамично меняющейся 
реальностью, в которой выпускникам вуза предстоит быть эффективными 
специалистами.

Во-вторых, благодаря подобному сотрудничеству нашей кафедры 
с экспериментальными площадками происходит своевременное и адекватное 
ежегодное обновление содержания курсов с целью более полного учета 
изменений образовательных потребностей педагогических сообществ; сво-
евременно и полно информируются окружные управления образования, 
школы города об образовательных, научно-методических и консалтинговых 
услугах кафедры. 

В-третьих, учитывая инновационный характер задач, стоящих перед 
современной школой, например, система дополнительного профессиональ-
ного образования вынуждена не только оказывать образовательные ус-
луги, но разрабатывать и экспериментально апробировать управленческие 
и учебно-методические средства по решению актуальных проблем жиз-
недеятельности школы, превращая данные решения в содержание курсов 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

В связи с этим уместно остановиться на определении особой роли 
системы дополнительного профессионального образования во взаимодей-
ствии с общеобразовательными организациями. В современных условиях 
реализации «образования через всю жизнь» кафедра управления обра-
зовательными системами, созданная на базе факультета повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки работников образования 
(ФПК и ППРО), из вторичной структуры, дополняющей профессиональ-
ное образование, используя потенциал научной школы Т.И. Шамовой, 
стала обязательным и очень важным, имеющим стратегическое значение 
атрибутивным компонентом системы «выращивания» специалиста в сфере 
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управления образованием и его сопровождения на протяжении всей про-
фессиональной карьеры.

Действительно, ФПК и ППРО в течение сорока лет был мобиль-
ным и практико-ориентированным факультетом университета. Несомнен-
ным достижением факультета стало создание научной школы Управления 
образовательными системами. Основоположником данной школы являет-
ся Татьяна Ивановна Шамова, член-корреспондент РАО, заслуженный 
деятель науки РФ, профессор, доктор педагогических наук. За сорок 
лет существования научной школы под руководством Т.И. Шамовой и 
её учеников было защищено большое количество кандидатских и док-
торских диссертаций, в которых теоретически обосновывалась и практи-
чески доказывалась эффективность исследовательского, рефлексивного, 
проблемно-функционального, программно-целевого, кластерного и дру-
гих прогрессивных подходов управления образованием. Научная школа 
Т.И. Шамовой, организационно базирующаяся на кафедре управления 
образовательными системами, имеет широкую известность, научную ре-
путацию, высокий исследовательский уровень научных работ, высоко-
профессиональный профессорско-преподавательский коллектив, деятель-
ность научной школы проверена временем. 

Современным существенным достижением кафедры стало не толь-
ко продолжение реализации программ профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации, но и открытие основных образовательных 
программ. Так, благодаря результатам многолетней экспериментальной 
работы на базе инновационных научно-образовательных площадок на 
кафедре открылись в 2014 году новые магистерские программы, на-
пример «Метапредметное образование», «Менеджмент программ мно-
гоуровневой образовательной организации», «Экспертная деятельность 
в сфере образования». Даже простой перечень названий свидетельствует 
об особой актуальности и наукоемкости предлагаемых магистерских про-
грамм. Предварительная экспериментальная работа позволила создать, 
теоретически обосновать и апробировать основные компоненты учеб-
но-методических комплексов магистерских программ [1–3]. Кафедра на-
мерена не только организовать подготовку магистрантов, в том числе 
с использованием андрагогического потенциала стажировочных площадок 
МПГУ, но и выстроить систему дальнейшего непрерывного повыше-
ния квалификации магистров.
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Учитывая инновационный характер задач, стоящих перед современ-
ным руководителем образовательной организации, система дополнитель-
ного профессионального образования вынуждена не только оказывать 
образовательные услуги, открывая супервостребованные магистерские про-
граммы, но и разрабатывать управленческие и учебно-методические сред-
ства по решению актуальных проблем жизнедеятельности образовательных 
организаций, превращая данные консалтинговые решения в содержание 
магистерских программ, курсов профессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации.

В связи с этим в настоящее время совместно с общественным советом 
научной школы Управления образовательными системами ведется подгото-
вительная работа по созданию «Научно-исследовательского центра изучения 
проблем управления образовательными системами имени Т.И. Шамовой». 
Деятельность центра должна строиться на принципе сервизации управ-
ления образованием как развития сферы проектно-договорных управ-
ленческо-методических, финансово-экономических, экспертно-аудиторских 
услуг, оказываемых образовательным организациям. Как известно, сервис 
предполагает оказание высококвалифицированных услуг, удовлетворяющих 
определенные потребности заказчика. В связи с этим конструктивным 
основанием для взаимодействия Центра и образовательных организаций 
являются проектно-договорные отношения, которые предусматривают за-
ключение прямых договоров о выполнении конкретных информационно-ме-
тодических проектов. Кроме того, в задачи Центра могут войти вопросы 
формирования социального заказа на образование.

Центр, создаваемый на базе научной школы, позволит создать мо-
бильную динамичную платформу, оперативно реагирующую на изменение 
социального заказа, профессиональных стандартов, которые обновляются, 
как известно, не реже одного раза в три года. Образовательная, научно- 
исследовательская и консалтинговая деятельность кафедры и Центра мо-
жет реализовывать только посредством сетевого взаимодействия со шко-
лами и региональными институтами системы дополнительного образования 
как самыми мобильными и практико-ориентированными структурами си-
стемы образования.

В заключение обратим внимание, что эффективное сетевое взаимодей-
ствие общеобразовательной организации и профессионального сообщества 
предполагает не только высокий научный уровень консультантов, но и со-
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циально ответственное поведение руководителей и педагогов школ. Для нас 
социально ответственный работодатель представлен порой одновременно в 
нескольких ипостасях: как руководитель образовательной организации – 
заказчик образовательных, консалтинговых и научно-методических услуг; 
как слушатель нашей кафедры; как соискатель или аспирант кафедры; как 
преподаватель (штатный совместитель); как руководитель стажировочных 
площадок программ профессиональной переподготовки и повышения ква-
лификации; как участник традиционных ежегодных научно-методических 
акций (Шамовские чтения, научные сессии и т.д.), проводимых на базе 
нашего кафедры. 

Сегодня школа не может пассивно ждать, когда педагогический вуз 
предоставит ей нужного специалиста. Работодатель, обладающий социаль-
но ответственным поведением, убежден в необходимости непосредствен-
ного участия в подготовке такого учителя. Формы и степень подобно-
го участия работодателя могут быть самыми разнообразными. Так, на 
базах образовательных организаций-партнеров, имеющих статус иннова-
ционной научно-образовательной площадки МПГУ, в настоящее время 
совершенствуется сеть удаленных кампусов профессиональной под-
готовки как уникальных социальных и образовательных платформ, со-
ставляющих основу организации практико-ориентированного контекстного 
обучения. Создание подобных кампусов позволяет, с одной стороны, сде-
лать образовательный процесс максимально практико-ориентированным, а 
с другой – повышает уровень социальной ответственности работодателя 
посредством его прямого участия в подготовке кадров. Организация раз-
вития сетевого взаимодействия школы и профессионального сообщества 
по эффективному решению инновационных проблем является одним из 
перспективных направлений деятельности кафедры управления образова-
тельными системами Московского педагогического государственного уни-
верситета.
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