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НАУЧНАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
СИСТЕМАМИ 

 
Воровщиков Сергей Георгиевич, доктор педагогических наук, профессор 
кафедры управления образовательными системами, декан факультета по-
вышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования Московского педагогического государственного универси-
тета, председатель Оргкомитета Первых педагогических чтений научной 
школы управления образованием  

 
Оргкомитет Первых педагогических чтений научной школы управления 

образованием, посвященных 40-летию научной деятельности Татьяны Ива-
новны Шамовой (29 января 2009 г.), счел необходимым продолжить публи-
кацию избранных трудов1 выдающегося педагога и управленца. Книги, во-
шедшие в данное издание, увидели свет в период с 1969 по 1993 гг. и, к со-
жалению, стали библиографической редкостью, но, к счастью, не утратили 
своей актуальности. Поэтому мы рассматриваем второй том избранных тру-
дов как учебное пособие современных курсов по теории и практике внутри-
школьного управления, технологии системного анализа и самоанализа урока, 
управлению образовательным процессом, преподаваемых в настоящее время 
на факультете повышения квалификации и профессиональной переподготов-
ки работников образования Московского педагогического государственного 
университета. 

Скромный формат жанра вступительного слова позволит нам лишь аб-
рисно наметить общие требования к факту бытия научной школы и кратко 
охарактеризовать признаки научной школы, основоположником и лидером 
которой является Татьяна Ивановна. В качестве своеобразных материальных 
носителей системы идей данной школы выступают и эти четыре произведе-
ния Т.И. Шамовой, названия которых стали названиям четырех частей «Из-
бранных трудов». При представлении этих книг мы произвольно остановим-
ся только на одной ведущей позиции каждого произведения, с нашей точки 
зрения, наиболее ярко подчеркивающих их современное звучание.  

А пока приведем некоторые результаты генерализации ряда ключевых 
положений, достигнутые в процессе подготовки и проведения Первых педа-
гогических чтений научной школы управления образованием. 

Трудно не согласится с истинностью афористичной мысли Павла Алек-
сандровича Флоренского, высказанной им в трактате «Термин»: «Суть науки 
– в построении или, точнее, в устроении терминологии. Слово, ходячее и 
неопределенное, выковать в удачный термин – это и значит решить постав-
ленную проблему. Всякая наука – система терминов. Изучить историю науки 
– это значит изучить историю терминологии, т.е. историю овладевания 

                                                 
1 Шамова Т.И. Избранное. – М.: Центральное издательство, 2004. – 320 с. 
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умом предлежащего ему предмета знания. Не ищите в науке ничего, кро-
ме терминов, данных в их соотношениях...».2  

С такой же долей уверенности можно утверждать, что еще одним пока-
зателем зрелости определенной науки является существование научных 
школ. Перспективы расцвета науки всегда определялись перспективами раз-
вития ведущих научных школ. В условиях ХХI столетия значение научных 
школ значительно возрастает, ибо решение современных проблем требует 
объединения усилий ученых, зачастую различных отраслей науки. Научное 
сообщество ученых, объединенных вокруг признанного интеллектуального и 
нравственного лидера, исповедующих общие методолого-теоретические под-
ходы, работающих в одном научном направлении, имеющих несколько поко-
лений исследователей, выращенных внутри школы и разделяющих ее ценно-
сти и традиции, способно сделать то, что не в состоянии сделать один уче-
ный, сколь талантлив он ни был бы. 

Действительно, отечественная и зарубежная история науки свидетельст-
вует, что научные школы выступают таким социальным феноменом, который 
позволяет системно решать комплекс задач научной деятельности по какому-
то направлению в их единстве и взаимообусловленности посредством консо-
лидации труда ученых.  

Вопрос о самом факте существования научных школ и их сущностных 
признаках периодически возникает в определенные периоды развития той 
или иной науки, той или иной теории как естественное стремление рефлек-
сивного осознания «кто мы», «что сделали», «где мы» и «куда идем».  

Вот и Первые педагогические Шамовские чтения следует рассматри-
вать как, с одной стороны, рефлексивное осознание сделанного, так и, с 
другой стороны, если не указание четких ориентиров развития, то выбор 
мейнстримов как слабоструктурированных направлений будущего поиска 
или определение реперных точек движения. Позволю себе напомнить, что 
если в альпинизме реперный клин – это точка опоры, а в геодезии – пове-
рочная точка при уточнении верхних контуров поверхности, то в артилле-
рии – это уже вспомогательная точка, по которой сначала ведется пристрел-
ка одиночных орудий с последующим переносом массированного огня всей 
батарее для поражения цели. В выступлении Татьяны Ивановны и во время 
дискуссий на секциях были намечены дальнейшие векторы развития науч-
ной школы управления образованием, а, значит, были определены перспек-
тивные направления исследования корневых проблем теории и практики 
внутришкольного управления, повышения профессиональной компетентно-
сти работников народного образования. Основные выступления включены в 
сборник статей педагогических чтений, который уже готов к публикации. 

В бессмертной «Одиссее» Гомера содержится сакральное предупрежде-
ние для всех пишущих и говорящих: «...Весьма неразумно и скучно снова 
рассказывать то, что уж нам рассказали однажды». Действительно, благодаря 

                                                 
2 Флоренский П.А. Термин// Материалы и сообщения по славяноведению. – Szeged, 1986. 
– XVIII. – С. 244 
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многочисленным публикациям в настоящее время многие невольно оказа-
лись сведущими во всех перипетиях осмысления феномена «научная школа». 
И все-таки требуется сформулировать наиболее устоявшиеся положения как 
некую основу осмысления данного феномена. Виктор Борисович Шкловский 
в одной из своих последних книг «Энергия заблуждения» благословил по-
добное периодически повторяющееся рефлексивное осмысление: «Повторе-
ние, оно никогда не может быть заунывным, если думаешь; и даже лес, давно 
знакомый лес, в который входишь, он становится новым, когда свет освещает 
его по-новому».3  

Итак, некоторые бесспорные теоретические позиции, определяющие 
суть феномена «научной школы»: 

Во-первых, в современном науковедении первоначальное обобщение 
взглядов на феномен «научной школы» произошло в 1977 г. в фундаменталь-
ной коллективной монографии «Школы в науке»4, в справочнике 1998 г. 
«Ведущие научные школы России».5 Однако почти все авторы названных 
работ признавали неразработанность этого вопроса. 

                                                

Во-вторых, несмотря на то, что в теории науки понятие «научная шко-
ла» многозначно и имеет различные смысловые оттенки, Михаил Григорье-
вич Ярошевский, известный не только как выдающийся психолог, но и как 
историк отечественной науки, еще тридцать лет назад подытожил: «Термин 
«школа»… при всей своей неопределенности… означает, по общепринятому 
мнению историков, во-первых, единство обучения творчеству и процесса ис-
следования, во-вторых, позицию, которой придерживается одна группа уче-
ных в отношении других».6 В современном науковедении доминирует опре-
деление научной школы как одного из типов научного сообщества исследо-
вателей, интегрированных вокруг ученого-генератора идей, обладающего 
особыми исследовательскими и, что очень важно, незаурядными человече-
скими качествами.7  

В-третьих, в настоящее время существует целый ряд комплементарных 
и дополняющих друг друга определений, подчеркивающих примат того или 
иного существенного признака научной школы. Например, научная школа – 
это интеллектуальная, эмоционально-ценностная, неформальная, открытая 
общность ученых разных статусов, разрабатывающих под руководством воз-
главляющего научную школу ученого выдвинутую им исследовательскую 
программу. Или. Научная школа – это научный коллектив, завоевавший из-
вестность высоким уровнем исследований в конкретном научном направле-

 
3 С. 54. Шкловский В.Б. Энергия заблуждения. Книга о сюжете. –  М.: Советский писа-
тель, 1981. – 352 с. 
4 Школы в науке: Сборник/ Под ред. С.Р. Микулинского, М.Г. Ярошевского. – М.: Наука, 
1977. – 523 с. 
5 Ведущие научные школы России: Справочник. – М.: Янус-К, 1998. – 624 с.  
6 Ярошевский М.Г. Логика развития науки и научная школа// Школы в науке / Под ред. 
С.Р. Микулинского, М.Г. Ярошевского. – М.: Наука, 1977. – С. 86 
7 Криворученко В.К. Научные школы – важнейший фактор развития современной науки// 
http://www.mosgu.ru/nauchnaya/scientificschools/about/ Krivoruchenko_factor/ 

http://www.mosgu.ru/nauchnaya/scientificschools/about/%20Krivoruchenko_factor/
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нии, устойчивостью научной репутации и традиций, преемственностью по-
колений в ходе подготовки научных кадров высокой квалификации.8 

С сожалением заметим, что в некоторых современных инструктивных 
материалах Федерального агентства по науке и инновациям понятие веду-
щей научной школы определяется следующим образом: «Ведущей научной 
школой Российской Федерации считается сложившийся коллектив исследо-
вателей различных возрастных групп и научной квалификации, связанных 
проведением исследований по общему научному направлению и объединен-
ных совместной научной деятельностью».9 Трудно не согласиться с профес-
сором Ириной Геннадьевной Дежиной, которая характеризует данное опре-
деление как образчик армейской лапидарности: «исчез критерий наличия ли-
дера школы, пропала отсылка к историческим традициям организации. Новое 
определение позволяет идентифицировать в качестве ведущей научной шко-
лы практически любой коллектив, совместно (в том числе временно) рабо-
тающий над научным проектом».10 Подобное выхолащивание сути научной 
школы чревато дискредитацией самого этого уникального социального фе-
номена. 

В-четвертых, в качестве наиболее существенных признаков научной 
школы преимущественно называют следующие характеристики:  

Первое. Системообразующей фигурой научной школы является ее ли-
дер, основоположник, автор оригинальных идей. Именем которого, чаще все-
го, и называется эта школа.  

Позвольте сформулировать первую максиму теории научных школ: 
«Нет лидера – нет школы». 

В некоторых документах и статьях порой используются как синонимы 
такие понятия как «крупный ученый, лидер группы, доктор наук». Однако 
многие из нас сами, будучи докторами наук, прекрасно осознают, что поня-
тия «доктор наук» и «крупный ученый», к сожалению, не всегда могут сов-
падать. Тем более мы знаем таких кандидатов наук как Георгий Петрович 
Щедровицкий. А Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский, всемирно из-
вестный генетик, радиобиолог и биофизик, даже не имел диплом о высшем 
образовании. Но никто не решится усомниться в научном авторитете леген-
дарного Зубра, основоположника нескольких научных течений. 

В тоже время начальник отдела поддержки ведущих научных школ и 
грантов Президента РФ А.С. Левин подчеркивает институализированный ха-
рактер положения лидера школы. Так, около 25% руководителей научных 
школ – директора научных организаций, заведующие кафедрами. Как прави-

                                                 
8 Там же. 
Ярошевский, М.Г. Формирование школы Б.М. Теплова как исследовательского коллекти-
ва/ М.Г. Ярошевский, В.В. Умрихин//  Вопросы психологии. – 1983. – №1. – С. 87-101 
9 Государственная поддержка научных исследований, проводимых ведущими научными 
школами Российской Федерации: Федеральное агентство по науке и инновациям// 
http://grants.extech.ru/izv_sch2008.php 
10 Дежина И. Ведущие научные школы – российский феномен?/ И. Дежина, С. Егерев// 
http://kapital-rus.ru/strateg_invest/element.php?ID=7617 

http://kapital-rus.ru/strateg_invest/element.php?ID=7617
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ло, это наиболее компетентные ученые: доктора наук, академики и члены-
корреспонденты академий наук, организующие и обеспечивающие весьма 
интенсивную научную деятельность руководимых ими коллективов.11 

Основателем школы может быть только творческая личность, ученый, 
обладающий системным образом мышления, задающий стратегический век-
тор развития научной школы. Альберу Камю принадлежит, на первый взгляд, 
парадоксальный афоризмом, постулирующий концепцию творчества: «Твор-
чество требует каждодневных усилий, видения самим собой точной оценки 
границ истины, требует меры и силы». А у Байрона в третьей песни «Палом-
ничество Чайльда Гарольда» можно прочитать строки, которые следует 
помнить всем нам: «Безумству мысли надобна узда». 

Как тут не вспомнить, как на моих глазах в конце 80-ых годов мой учи-
тель, ставший первым учеником Татьяны Ивановны, Юрий Анатольевич Ко-
наржевский, создавал концепцию проблемно-функционального подхода как 
обязательное методологическое основание решения теоретических и практи-
ческих проблем внутришкольного управления и развития жизнедеятельности 
школы.12 Спустя 20 лет мне посчастливилось наблюдать аналогичный про-
цесс глубокого и одновременно увлекательного осмысления другого методо-
логического основания – кластерного подхода – другим моим учителем Тать-
яной Ивановной Шамовой.13  

Всеми исследователями подчеркивается, что существенное влияние на 
формирование научной школы оказывает наличие у лидера не только вы-
дающихся качеств, необходимых для научной деятельности, но и незауряд-
ных качеств, позволяющих сплотить вокруг себя творческий коллектив. Ли-
дер научной школы, во-первых, является «проектировщиком-
организатором» школы, что обеспечивает рефлексивные позиции членов 
коллектива по отношению к своей деятельности; во-вторых, он одновремен-
но проявляет себя в двух ипостасях – наставник и коллега. Таким образом, 
для учителя лидерство в школе оказывается связанным с поддержанием не 
только интеллектуального авторитета, но и морального, позволяющего урав-
новесить амбиции своих учеников и поставить для них служение школе вы-
ше самолюбия и собственных личных интересов.14  

                                                 
11 Левин А.С. Итоги семилетнего функционирования программы поддержки ведущих на-
учных школ и туманные перспективы ее дальнейшего существования// Акустика неодно-
родных сред. Сборник трудов семинара научной школы проф. С.А. Рыбака. – М.: Россий-
ское акустическое общество, 2002. – С.  151 
12 Конаржевский Ю.А. Концепция внутришкольного управления. – Алма-Ата, 1991.–205 с. 
13 Шамова Т.И. Возможности применения кластерной организационной технологии в 
образовании // Очерки системной педагогики. – М.: Сентябрь, 2008. – С. 231-238 
14 Криворученко В.К. Научные школы – важнейший фактор развития современной науки// 
http://www.mosgu.ru/nauchnaya/scientificschools/about/ Krivoruchenko_factor/ 
Оноприенко В. Быть или не быть воспроизводству российской школы экономического 
мышления// http://apn-nn.ru/pub_s/588.html 
Розов Н.Х. Понятие «научная школа» и проблема финансирования науки в России//  Педа-
гогика. – 2007. – № 8. – С. 102-106 

http://www.mosgu.ru/nauchnaya/scientificschools/about/%20Krivoruchenko_factor/
http://apn-nn.ru/pub_s/588.html
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Поэтому не случайно порой встречаются поэтические представления ли-
дера научной школы как демиурга (творца), не лектора, преподающего гото-
вые знания, а гуру, ведущего свою научную паству и идущего впереди нее и 
вместе с ней. 

Второе. Обязательным атрибутом научной школы является наличие в 
ней как минимум трех поколений: основатель – последователи – ученики. 
Следовательно, научная школа выполняет все функции научной деятельно-
сти: производство знаний, их распространение и воспроизводство как знаний, 
так и самого научного сообщества.15  

Вторая максима теории научных школ может звучать так: «Нет учени-
ков – нет школы». 

При характеристике научной школы преемственность часто трактуется 
как продолжение тематики исследований учителя в трудах учеников. При 
этом в настоящее время подчеркивается, что в ее рамках должен быть подго-
товлен, конечно, не один доктор наук. Количество защищенных диссертаций, 
пожалуй, самый очевидный и лежащий на поверхности критериев бытия-
существования научной школы. 

Однако в данном случае не все так просто, и не все измеряется только 
количественными показателями. И речь даже не о том, что диссертация дис-
сертации рознь. Вопрос в другом: как и сколько времени она создавалась. 
Ведь научная школа представляет собой эффективную модель образования 
как мыследеятельностную трансляцию не только предметного содержания, 
но и культурных норм и ценностей определенного научного сообщества от 
старшего поколения к младшему. Сергей Иосифович Гессен в своем вечно 
актуальном «Введении в прикладную философию» по этому поводу писал: 
«Овладеть методом научного знания можно, только наблюдая его в его жи-
вой работе. Метод передается не путем книг, а путем заразы, путем непо-
средственной передачи его от человека к человеку. Поэтому первая задача 
учителя – в классе, в аудитории, в лаборатории, – это мыслить научно, при-
менять метод как живое орудие мысли. Только постоянная напряженность 
мысли, с которой учитель использует на деле, в живой работе метод научно-
го знания – только такая бдительность мысли способна приобщить ученика к 
методу знания».16  

Действительно, научная школа предполагает длительное, тесное, посто-
янное, неформальное, наукоемкое, живое человеческое общение мастера и 
подмастерья по обмену идеями и обсуждению результатов, в процессе кото-
рого и происходит адэптации (подчеркну не адАптация, а именно адЭптация) 
как посвящение в науку, в культуру научного метода. Благодаря этому про-
исходит формирование и постоянное пополнение группы последователей ли-

                                                 
15 Оноприенко В. Быть или не быть воспроизводству российской школы экономического 
мышления// http://apn-nn.ru/pub_s/588.html 
16 С. 249-250. Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. – М.: 
«Школа-Пресс», 1995. – 448 с. 

http://apn-nn.ru/pub_s/588.html
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дера, поддерживающих с ним контакты, разделяющих ценности и традиции 
школы, способных к самостоятельному поиску.  

Сознательно, чтобы никого не обидеть, ибо перечисление фамилий уче-
ников Татьяны Ивановны займет много времени, назову только фамилию 
первого ученика Татьяны Ивановны. Отрадно, что ученики Юрия Анатолье-
вича с полным основанием причисляют себя и к ученикам Татьяны Иванов-
ны, еще и потому, что на протяжении всей своей научной жизни Юрий Ана-
тольевич признавал приоритет своего учителя, гордился своим учителем, 
ценил мудрые советы Татьяны Ивановны, развивал ее идеи. Для многих из 
нас, в этом смысле, наш учитель представил продуктивную формулу: не 
бальзамировать научные положения лидера научной школы, а творчески их 
развивать, насыщая методологическое основание, расширяя теоретическое 
поле, обогащая технологическую экипировку.  

Третье. Важными показателями научной школы являются оригиналь-
ность исследовательского подхода, отличающего от других, принятых в дан-
ной области; высокий уровень результатов исследований, во многом обу-
славливающих дальнейшее развитие методологии, теории и практики опре-
деленной сферы деятельности.  

Поэтому позволю сформулировать следующую максиму теории науч-
ных школ: «Нет выдающихся достижений – нет школы». 

Данный показатель будет нами раскрыт при комментировании произве-
дений, вошедших в данный сборник избранных научных трудов Татьяны 
Ивановны. 

Четвертое. Не менее важными показателями научной школы являются 
научная репутация, известность в научном сообществе, индекс цитирования, 
импакт-фактор публикаций в ведущих научных изданиях, широкое публич-
ное признание со стороны представителей других научных школ.  

Четвертая максима теории научных школ может утверждать: «Нет об-
щественного признания – нет школы». 

Позвольте в качестве иллюстрации данного положения привести всего 
один абзац из учебного пособия, подготовленного нашими коллегами – со-
трудниками Института управления образования РАО, «Управление школой: 
теоретические основы и методы»: «В начале 90-х годов число публикаций, 
посвященных вопросам управления, увеличилось и существенно изменилось 
их содержание. Значительный вклад в переосмысление подходов к управлению 
внесли работы коллектива сотрудников Московского педагогического госу-
дарственного института под руководством Т.И. Шамовой. В опубликованной 
ими в 1991 г. коллективной монографии (с участием Ю.А. Конаржевского) 
«Внутришкольное управление: вопросы теории и практики»17 не только под-
черкивалась необходимость системного подхода к управлению школой, демо-
кратизации и гуманизации управления, но и предлагают с я  методы реализации 
этих ключевых идей. Уже в этой работе заметен значительный отход от тради-

                                                 
17 Кстати, главы данного пособия, написанные Т.И. Шамовой, содержатся в данном сбор-
нике избранных трудов.  
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ционного школоведения и влияние идей общей теории социального управле-
ния. Это влияние еще более сильно проявилось в вышедшей в следующем 1992 
г. книге под ред. Т.И. Шамовой «Менеджмент в управлении школой».18 Объ-
ективная позиция наших коллег вызывает только уважение и нашу призна-
тельность. 

Пятое. Для участников научной школы не менее важно самоосознание 
общности целевых установок, единства приоритетов и методологических 
подходов, необходимо научное самоопределение, самоидентификация чле-
нов сообщества, выявление и укрепление их социальной позиции в ней, про-
ектирование исследовательской деятельности каждого как частей общего.  

Пятая максима теории научных школ может гласить: «Нет самоопреде-
ления как единой научной общности – нет школы». 

Характеристику научной школы можно продолжать, вычленяя все новые 
и новые свойства. Поэтому обратимся к официальной точке зрения. Так, в 
Постановлении Правительства РФ «О грантах Президента Российской Феде-
рации для поддержки научных исследований молодых российских ученых–
докторов наук и государственной поддержки ведущих научных школ Рос-
сийской Федерации» (№ 633 от 23 мая 1996 г.) в качестве основных опреде-
ляющих признаков научной школы указывают:  

- наличие нескольких поколений в связках учитель-ученик, объединяе-
мых общим, ярко выраженным лидером, авторитет которого признан науч-
ным сообществом;  

- общность научных интересов, определяемых продуктивной програм-
мой исследований;  

- в общем единый оригинальный исследовательский подход, отличаю-
щийся от других, принятых в данной области;  

- постоянный рост квалификации участников школы и воспитание в 
процессе проведения исследований самостоятельно и критически мыслящих 
ученых;  

- постоянное поддержание и расширение интереса (публикациями, се-
минарами, конференциями) к теоретико-методологическим проблемам дан-
ного направления науки.  

На основании этого дается определение научной школы как формы со-
вместной научной деятельности коллектива исследователей разного возраста 
и квалификации, руководимых признанным лидером, объединяемых общим 
направлением работ, обеспечивающих эффективность процесса исследова-
ний и рост квалификации сотрудников.19  

Таким образом, научную школу можно отнести к тем редким социаль-
ным институтам, возникающим спонтанно как проявление наивысшего са-
мопроизвольного и самодостаточного творческого объединения исследовате-

                                                 
18 С. 31. Управление школой: теоретические основы и методы/ Под ред. В.С. Лазарева. – 
М.: Центр социальных и экономических исследований, 1997. – 336 с. 
19 Левин А.С. Соображения к концепции развития программы// 
http://informika.ru/text/magaz/newpaper/messedu/cour0010/1800.html 

http://informika.ru/text/magaz/newpaper/messedu/cour0010/1800.html
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лей. Этот не формальный союз ученых невозможно создать посредством из-
дания приказа или самопрезентации на сайте какого-либо вуза. Научное со-
общество, представляющее собой не аморфную совокупность ученых, а це-
лостный социальный организм, обладающий определенными традициями, 
погруженный в особый мир одновременно замкнутых и открытых взаимоот-
ношений, может отреагировать ироничной улыбкой по поводу самообъявле-
ний о возникновении очередной скороспелой «школы».  

В тоже время создание научных школ – это потребность науки, проявле-
ние необходимости самих ученых в постоянных контактах представителей 
разных поколений, обмене информацией, опытом, традициями и формами 
научного поиска, взаимной оценке исследований.20  

Поэтому возникновение научной школы Т.И. Шамовой по проблемам 
управления образовательными системами глубоко закономерно: как отклик в 
начале 70-ых годов на потребность в развитии теории и практики внутри-
школьного управления и повышения профессиональной компетентности ру-
ководителей образовательных учреждений. 

Позволим краткий исторический экскурс. 
Период «хрущевской оттепели» не мог ни сказаться на общеобразова-

тельной школе, происходящие изменения в школьной жизни потребовали 
адекватных изменений в теории и практике внутришкольного управления, в 
профессиональной подготовке руководителей школ. В связи с тем, что крат-
ковременные курсы при областных институтах повышения квалификации не 
могли в полной мере справиться с поставленными задачами, в середине 70-
ых годов на базе ведущих педагогических вузов страны создаются факульте-
ты повышения квалификации и профессиональной переподготовки работни-
ков образования. Данные факультеты были призваны выполнить двойствен-
ную задачу: с одной стороны, повышать управленческую компетентность 
руководителей, т.е. выполнять андрагогические функции, с другой стороны, 
осмысливать методологические основы, формировать теоретические поло-
жения, разрабатывать управленческие технологии, т.е. осуществлять научно-
исследовательские функции. 

В решении этих задач и функций одно из ключевых мест в российском 
образовании заслуженно принадлежит кафедре управления образовательны-
ми системами Московского педагогического государственного университета. 
Данную кафедру уже в течение многих лет возглавляет Татьяна Ивановна 
Шамова – основоположник одной из наиболее уважаемых научных школ в 
отечественном внутришкольном управлении.  

Во «Всероссийской виртуальной энциклопедии» можно прочитать ем-
кую и одновременно лиричную словарную статью: «Татьяна Ивановна Ша-
мова – выдающийся ученый в области дидактики и теории управления обра-
зовательными процессами, член-корреспондент РАО, доктор педагогических 
наук, профессор – всю свою жизнь посвятила школе, делу отечественного 
просвещения». 

                                                 
20 Зербино Д. Научная школа как феномен// http://www.zn.ua/3000/ 3100/46209/ 

http://www.zn.ua/
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Кстати, стоит в Yandex набрать фамилию Татьяны Ивановны, как станет 
все ясно и с коэффициентом цитируемости, и современной актуальностью ее 
работ, и с их сегодняшней популярностью у практиков и уважением у теоре-
тиков. На 26 января 2009 года результат поиска интернетовских страниц, на 
которых упоминается фамилия Татьяны Ивановны, не много, не мало – 89 
тысяч. 

В качестве иллюстрации воплощенного требования гармоничного со-
единения интеллектуальных и нравственных качеств лидера научной школы, 
которые и позволили заложить ее основы сорок лет назад, приведу лишь 
один абзац из статьи, которая будет опубликована в подготовленном к изда-
нию сборнике статей Первых Шамовских чтений. Капитолина Алексеевна 
Нефедова вспоминает, что в начале 80-ых для координации деятельности фа-
культетов повышения квалификации Министерство образования СССР соз-
дает научно-методический (координационный) Совет, председателем которо-
го становится Татьяна Ивановна. Капитолина Алексеевна пишет: «Татьяна 
Ивановна Шамова, обладая редким природным даром и тактом в работе с 
людьми, в любых ситуациях и условиях умела создать творческую атмосферу 
в работе, доверяя членам совета, ценя их мнение. Хорошо понимала каждого, 
находила разные способы морального стимулирования выполненного зада-
ния. Всегда четко определяла цели заседания, других форм работы, не фор-
мально подводила итог сделанному. Она была не просто председателем 
Совета, а его душой, тонким психологом-объединителем».  

Таким образом, формально научная школа Татьяны Ивановны базирова-
лась на кафедре, но реально идеи системного, исследовательского, проблем-
но-функционального подходов теоретически развивались, технологически 
инструментировались и внедрялись в жизнедеятельность школ нескольких 
регионов страны особенно активно в последние тридцать лет. Свидетельст-
вом тому, в частности, является присутствие на Первых Шамовских чтениях 
наших коллег из Барнаула, Тольятти, Хабаровска, Симферополя, Чебоксаров, 
Челябинска и т.д., которые приняли активное участие в работе секций, по-
священным лишь некоторым содержательным идеям научной школы управ-
ления. 

Благодаря Татьяне Ивановне и ее ученикам на протяжении почти три-
дцати пяти лет кафедре удается невозможное – одновременно сохранять по-
зитивные традиции и быть инициатором эффективных инноваций и во внут-
ришкольном управлении и в деле повышения управленческой компетентно-
сти руководителей образовательных учреждений. Один из секретов конку-
рентоспособности кафедры, помимо того, что в аудиториях дается качест-
венное образование, заключается в том, что ее деятельность всегда соответ-
ствовала потребностям времени, а подчас и опережала грядущие изменения в 
системе образования.  

Огромные усилия вкладывались и вкладываются не просто в повышение 
профессиональной компетентности управленцев, но и в совершенствование 
их научно-исследовательской подготовки. Так, на базе факультета уже не од-
но десятилетие существует аспирантура и докторантура. Татьяна Ивановна 
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лично подготовила более 60 докторов и кандидатов педагогических на-
ук. А в целом на факультете только за последние три года было подготовле-
но 42 кандидата и 5 доктора педагогических наук. 

Вот и Первые Шамовские чтения знаменовали собой соитие практико-
ориентированной науки и науко-ориентированной практики: в зале присутст-
вовали не только вузовские работники, но и руководители школ, педагоги, 
представители управлений образования различного уровня. Знаменательно и 
то, что педагогические чтения проходили в здании школы.  

Масштабность и сложность задач модернизации системы повышения 
профессиональной компетентности управленцев, обновления методологии, 
теории и технологии внутришкольного управления требуют очень глубокого 
и взвешенного подхода, вдумчивого и серьезного обсуждения. Данный сбор-
ник научных трудов предоставляет нам такую возможность: еще раз перечи-
тать страницы книг Татьяны Ивановны, на многие годы определивших век-
торы развития актуальных направлений развития отечественной педагогики.  

Итак, в данный сборник вошли четыре произведения Татьяны Ивановны 
Шамовой, некоторые из них написаны совместно с Юрием Анатолеьвичем 
Конаржевским, Капитальной Алексеевной Нефедовой, Татьяной Михайлов-
ной Давыденко: 

  
- «ВНУТРИШКОЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И 

ПРАКТИКИ»21. В данной коллективной монографии были подняты многие 
вопросы, с одной стороны, актуальные для конца 80-ых - начала 90-ых годов 
(демократизация, гласность, перестройка), с другой – сакраментальные для 
теории и практики внутришкольного управления. Так, например, содержа-
ние второй главы «Управленческая деятельность руководителя школы в ус-
ловиях ее обновления» развертывается на основе цикличного представления 
процесса управления.  

Как известно, в качестве основных составляющих системы управления 
обычно определяют организационную структуру и процесс управления. Про-
цесс управления обычно определяют как непрерывную последовательность 
действий, осуществляемых управленцами, в результате которых изменяется 
управляемый объект. Процесс управления имеет циклический характер. Под 
циклом понимается, как правило, замкнутая последовательность управленче-
ских действий.22 

Следует отметить, что научная школа Татьяны Ивановны Шамовой по-
следовательно разработала и теоретически обосновала две комплементарные 
по отношению друг к другу концепции состава управленческого цикла. 

Первый подход Татьяна Ивановна разрабатывала, прежде всего, с Юри-
ем Анатольевичем Конаржевским, Капиталиной Алексеевной Нефедовой, 

                                                 
21 Внутришкольное управление: Вопросы теории и практики/ Под ред. Т.И. Шамовой. – 
М.: Педагогика, 1991. – 192 с. 
22 С. 72-94. Управление школой: теоретические основы и методы/ Под ред. В.С. Лазаре-
ва. –  М.: Центр социальных и экономических исследований, 1997. –  336 с. 
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Владимиром Семеновичем Татьянченко, Вадимом Юрьевичем Кричевским, 
Павлом Константиновичем Одинцовым, Николаем Петровичем Капустиным, 
Константином Николаевичем Ахлестиным в 80-90-ые годы, опираясь на оте-
чественную теорию социального управления. Управление образовательным 
учреждением трактовалось как «целесообразная деятельность, направлен-
ная на упорядочение образовательного процесса и его совершенствование. 
По форме управление любой социальной системой рассматривалось как 
процесс переработки информации. В общих чертах он состоит из трех ос-
новных этапов: сбора информации о состоянии управляемого объекта, пере-
работки ее и выдачи командной информации (управленческое реше-
ние)».23 Рассмотрение переработки информации на каждом из указанных этапов, 
позволяет проследить следующую последовательность управленческих действий:  
«Управляющая система в процессе своей деятельности получает опреде-
ленную информацию о состоянии системы управляемой и о качестве 
процессов, совершающихся в ней. Эта информация воспринимается, 
анализируется управляющей системой, которая на основе анализа дан-
ных о состоянии внешней среды, а также с учетом команд, поступающих 
от вышестоящих органов образования, вырабатывает и принимает управ-
ленческое решение, направленное на упорядочение управляемой систе-
мы или на перевод ее в новое, более высокое качественнее состояние. 
Эта командная информация поступает в управляемую систему».24 Из дан-
ного описания переработки информации следует, что процесс управления 
носит в определенной мере замкнутый, циклический характер и состоит из 
огромного множества различных по целям, объектам, продолжительности 
управленческих циклов. В связи с этим управленческий цикл определяют 
как «целостную совокупность сориентированных на достижение одной цели 
взаимодействующих управленческих функций, выполняемых одновре-
менно или в некоторой последовательности, ограниченных определенными 
предметно-пространственными и временными рамками».25 При этом функ-
ции управления рассматриваются как «различные виды управленческой 
деятельности, отличающиеся своеобразным содержанием, специфической 
целенаправленностью, индивидуальной структурой и функциональной инте-
гративностью».26  

Вот именно эти функции, направленные на управляемый объект и 
взаимодействующие с ним, представляют собой конкретные формы прояв-
ления сущности и содержания процесса управления. По мнению Т.И. Шамо-
вой и Ю.А. Конаржевского, любой управленческий цикл будет состоять из 
пяти управленческих функций: педагогического анализа, подготовки и при-
нятия управленческого решения, организации коллектива на выполнение 
этого решения, контроля, регулирования. «Каждая из этих функций имеет 
                                                 
23 С. 5. Конаржевский Ю.А. Педагогический анализ учебно-воспитательного процесса и 
управление школой. – М.: Педагогика, 1986. – 144 с. 
24 С.6. Там же. 
25 Там же. 
26 Там же. 
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свое место в общей системе цикла, выполняет только ей одной присущую 
роль и не может быть игнорирована без риска допустить диспропорции в 
управленческой деятельности».27  

Например, в рамках управленческого цикла «учебный год» на основе 
анализа итогов учебного года, показывающего недостатки и достоинства в 
работе коллективов, определяются цель и главные задачи на новый учебный 
год. Таким образом, педагогический анализ закладывает основу для осу-
ществления второго вида управленческой деятельности – планирования. 
Как только годовой план работы утверждается и получает силу обяза-
тельного документа, начинает действовать следующая функция управле-
ния – организация, направленная на мобилизацию коллектива для выпол-
нения годового плана работы. Одновременно с осуществлением органи-
зационной деятельности развертывается и контроль, носящий побудитель-
ный, сигнальный характер, поддерживая в коллективе состояние постоян-
ной организационной напряженности. Управление не может свестись к 
констатации фактов, поэтому контроль должен обязательно вступать во взаи-
модействие с педагогическим анализом. Изучая данные контроля и внутренней 
системы оперативной информации, делая соответствующие выводы и разрабаты-
вая рекомендации, руководители коллектива осуществляют функцию регули-
рования. Данная функция заключается в корректировании годового плана рабо-
ты, в изменении генерального направления контроля и педагогического анализа, 
в совершенствовании системы организационных отношений. Результаты опера-
тивного и тематического анализов обрабатываются в процессе анализа итогов 
учебного года, предполагающего вскрытие причин успехов и неудач в работе 
коллектива. С учетом данных внешней информации формулируются цель и ос-
новные задачи на новый учебный год, что дает продолжение уже новому управ-
ленческому циклу. 

Была предложена следующая схема управленческого цикла «учебный 
год»: анализ итогов года (определение цели и задач деятельности коллектива на 
новый учебный год); планирование работы образовательного учреждения на 
новый учебный период; организация коллектива на выполнение годового 
плана; контроль за ходом его реализации; регулирование этого процес-
са; оценка эффективности управленческого цикла.28 При этом подчеркивался 
условный характер данной схемы: «В повседневной деятельности руководителя 
очень трудно провести четкие грани между отдельными функциями управле-
ния: одна из них не только сменяет другую, но и зачастую осуществляется 
параллельно с ней, а иногда просто органически в нее вплетается».29 В 
тоже время разработчики данной концепции управленческого цикла подчер-
кивали: во-первых, в процессе управления обязательно должны осущест-
вляться все вышеперечисленные функции; во-вторых, каждый вид дея-
тельности в системе цикла должен взаимодействовать с другими видами 

                                                 
27 С.7. Там же. 
28 С.8. Там же. 
29 С.9-10. Там же. 
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управленческой деятельности; в-третьих, в связи с тем, что педагогический 
анализ открывает и закрывает цикл, он играет роль системообразующего 
фактора, являясь соединительным звеном между отдельными годовыми 
управленческими циклами, обуславливая цель деятельности, основные за-
дачи, направления реализации других функций. 30  

Заметим, что данный подход к процессу управления был развит и конкрети-
зирован не только в главах, написанных Т.И. Шамовой, коллективной монографии 
«Внутришкольное управление: Вопросы теории и практики»,31 но также в учеб-
ном пособии «Управление современной школой», опубликованном в 1992 г. 
коллективом сотрудников НИИ управления, экономики и развития Россий-
ской Академии образования под редакцией М.М. Поташника.32 Кроме того, 
данная трактовка состава управленческого цикла по-прежнему активно использу-
ется в современной теории и практике внутришкольного управления.33 

Второй подход разрабатывался в конце 90-х г. Т.И. Шамовой совмест-
но с Т.М. Давыденко, П.И. Третьяковым, Г.Н. Шибановой и др. Была пред-
ложена несколько иная интерпретация состава функций управления: ин-
формационно-аналитическая, мотивационно-целевая, планово-
прогностическая, организационно-исполнительская, контрольно-
диагностическая, регулятивно-коррекционная.34 

Справедливости ради следует отметить, что в современной теории и 
практике внутришкольного управления заслуженной популярностью пользу-
ется третий подход к определению состава и структуры процесса внутри-
школьного управления, который был обоснован в монографии «Управление 
школой: теоретические основы и методы», опубликованной в 1997 г. кол-
лективом сотрудников Института управления образованием Российской 
Академии образования под редакцией В.С. Лазарева.35 Данная концепция 

                                                 
30 С.10-12. Там же. 
31 С. 59-113. Внутришкольное управление: Вопросы теории и практики/ Под ред. Т.И. 
Шамовой. – М.: Педагогика, 1991. – 192 с. 
32 С. 67-78. Управление современной школой/ Под ред. М.М. Поташника. – М.: АПП 
ЦИТП, 1992. – 168 с. 
33 С. 29-71. Воровщиков С.Г. Продуктивные деловые игры во внутришкольном управле-
нии: Теория, технология: 2-е изд. – М.: 5 за знания, 2009.  –  304 с.  
С. 179-194. Новожилова М.М. Формирование культуры исследовательской деятельности 
старшеклассников в условиях профильного обучения/ Под науч. ред С.Г. Воровщикова. – 
М.:  МПГУ, 2009. – 252 с. 
34 Шамова Т.И.Управление образовательными системами/ Т.И. Шамова, Т.М. Давыденко, 
Г.Н. Шибанова: 4-е изд. – М.: Академия, 2007. – 384 с. 
Шамова Т.И.Управление образовательным процессом в адаптивной школе/ Т.И. Шамо-
ва, Т.М. Давыденко. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2001. – 384 с. 
Третьяков П.И. Управление школой по результатам: Практика педагогического менедж-
мента. – М.: Новая школа, 1997. – 288 с. 
35 Управление школой: теоретические основы и методы/ Под ред. В.С. Лазарева. –  М.: 
Центр социальных и экономических исследований, 1997. –  336 с. 
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управленческого цикла получила обстоятельное развитие в многочисленных 
публикациях наших коллег.36 

 
- «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОКА В СИСТЕМЕ ВНУТ-

РИШКОЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ».37 В этом учебном пособии, написан-
ном в соавторстве с первым учеником Татьяны Ивановны – Ю.А. Конаржев-
ским, раскрываются основы педагогического анализа урока, даются методи-
ческие рекомендации руководителям школ по практическому проведению 
анализа урока. Читатель легко убедится в очевидной современности пробле-
матики данного произведения. 

Авторы подвергают убедительной критике порочность поэлементного 
разбора урока, столь популярного в среде управленцев и поныне, и предла-
гают технологию педагогического анализа, основанную на общенаучных ме-
тодологических позициях системного анализа.  

Как известно, системный анализ – это совокупность взаимосвязанных ме-
тодов, процедур и методик, используемых для изучения сложных объектов и 
процессов, представляющих собой целостные системы. Ю.А. Конаржевский 
справедливо называет системный анализ мощным объективом, «который мы 
направляем на управляемую нами систему для того, чтобы понять, что легло в 
основу формирования системы, каким образом были сформированы ее интегра-
тивные результаты».38  

Существенными являются следующие характеристики системного анализа:  
- во-первых, он направлен прежде всего на системы, созданные человеком, 

которому в них принадлежит ведущая роль;  
- во-вторых, объектом применения системного анализа являются сложные 

                                                 
36 Управление развитием школы/ Под ред. М.М. Поташника, В.С. Лазарева. – М.: Новая 
школа, 1995. – 464 с. 
Поташник М.М. Управление современной школой/ М.М. Поташник, А.М. Моисеев. – М.: 
Новая школа, 1997. – 352 с. 
Поташник М.М. Качество образования: проблемы и технология управления. – М.: Педа-
гогическое общество России, 2002. – 352 с. 
Лазарева. В.С. Системное развитие школы. – М.: Педагогическое общество России, 
2003. – 304 с. 
Лазарева. В.С. Управление инновациями в школ. – М.: Центр педагогического образова-
ния, 2008. – 352 с. 
Управление качеством образования/ Под ред. М.М. Поташника. – М.: Педагогическое 
общество России, 2006. – 448 с. 
Моисеев А.М. Заместитель директора школы по научно-методической работе (функции, 
полномочия, технология деятельности)/ А.М. Моисеев, О.М. Моисеева. – М.: Педагогиче-
ское общество России, 2001. – 256 с. 
Моисеев А.М. Основы стратегического управления школой/ А.М. Моисеев, О.М. Моисее-
ва. – М.: Центр педагогического образования, 2008. – 256 с.   
37 Шамова Т.И. Педагогический анализ урока в системе внутришкольного управления/ 
Т.И. Шамова, Ю.А. Конаржевский: Сборник научных трудов. – М.: МШИ им. В. И. Лени-
на, 1983. – 100 с. 
38 С. 54. Конаржевский, Ю.А. Что нужно знать директору школы о системах и системном 
подходе. – Челябинск: ЧГПИ, 1986. – 135 с. 
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целостные системы;  
- в-третьих, системный анализ мощный инструмент выработки и принятия 

решения при проектировании, конструировании и управлении сложными объек-
тами.  

Условно у системного анализа обычно определяют отдельные аспекты, ко-
торые тесно связаны, взаимообуславливают друг друга: 

- Морфологический, или компонентный аспект анализа позволяет посред-
ством декомпозиции выделить элементы исследуемого объекта и охарактеризо-
вать их качественно и количественно. При этом, осуществляя морфологический 
аспект анализа, мы уже начинаем одновременно и структурное исследование, 
потому что любой элемент характеризуется через связи с другими элементами, 
т.е. через структуру системы. 

- Структурный аспект анализа направлен на выяснение внутренний орга-
низации системы, определение способа, характера связи элементов, ее состав-
ляющих. Поэтому не достаточно ограничиваться представлением состава изу-
чаемого объекта. Выделение системообразующих связей и иерархических соот-
ношений различных структур системы также предполагает изучение их функ-
циональных связей. Поэтому подчас структурный аспект, тесно связанный с 
функциональным, называют структурно-функциональным.  

- Функциональный аспект раскрывает как внутреннее функциональное 
взаимодействие элементов системы, так и взаимодействие системы с внешней 
средой. В связи с этим системный анализ предполагает не только представление 
внешней и внутренней структуры объекта, но и характеристику ее основных 
свойств. Благодаря этому выясняется, как благодаря взаимодействию элементов 
у системы рождается интегративное свойство, отсутствующее у каждого от-
дельного ее элемента. Однако устанавливается это за счет взаимодействия со 
следующим аспектом системного анализа. 

- Генетический аспект исследует процесс формирования и развития систе-
мы, ее дальнейшей судьбы вплоть до того момента, когда руководитель делает 
ее объектом анализа. Следует подчеркнуть, что исследовательская мощь сис-
темного анализа обеспечивается благодаря гармоничному взаимодействию всех 
аспектов анализа.39  

Отрадно, что идеи, высказанные в данной книге, получили свое развитие 
в дальнейших публикациях учеников Татьяны Ивановны Шамовой и, прежде 
всего, соавтора этой книги – Юрия Анатольевича Конаржевского.40 

                                                 
39 С. 54-55. Там же. 
40 Конаржевский, Ю.А. Анализ итогов учебного года. –  Челябинск: ЧГПИ, 1985. – 96 с.  
Конаржевский, Ю.А. Анализ урока. – М.: «Педагогический поиск», 1999. – 336 с.   
Конаржевский, Ю.А. Педагогический анализ учебно-воспитательного процесса и управ-
ление школой. – М.: Педагогика, 1986. – 144 с.  
Конаржевский, Ю.А. Система. Урок. Анализ. – Псков, 1996. – 440 с. 
Конаржевский, Ю.А. Системный подход к анализу воспитательного мероприятия. – Челя-
бинск: ЧГПИ, 1980. – 94 с. 
Конаржевский, Ю.А. Технология обучения системному подходу к анализу урока/ Ю.А. 
Конаржевский, В.Г. Сохрина. – Челябинск: ЧГПИ, 1986. – 72 с.  
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- «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СИС-

ТЕМЫ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ КАК ОБЪЕКТ ВНУТРИ-
ШКОЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ».41 Данное учебное пособие написано в со-
авторстве с белгородским учеником Татьяны Ивановны – Татьяной Михай-
ловной Давыденко. Опять-таки следует признать современность проблемати-
ки, рассматриваемой в книге. Так, проектирование и теоретическое обосно-
вание деятельности учителей по формированию системы качества знаний 
учащихся опирается на четкое понимание авторов содержания понятий 
«умение» и «навык».  

В начале 80-ых Татьяна Ивановна Шамова была вынуждена с сожалени-
ем констатировать: «В настоящее время нет единого толкования понятия 
«умение».42 Хотя Галина Ивановна Щукина еще в 70-ые годы надеялась, что 
«в свете современной теории деятельности различие между навыком и уме-
нием сейчас выступает более зримо, чем десятилетие назад, когда умение 
считалось незавершенным навыком, а навык рассматривался как автоматизи-
рованное умение».43 Однако до сих пор в отечественной дидактике существу-
ют две противоположные точки зрения относительно содержания понятий 
«умение» и «навык». 

Сторонники первой точки зрения считают умения лишь переходной 
ступенью от знаний к навыкам, своеобразным неавтоматизированным эта-
пом в развитии учебных действий. Виктор Михайлович Коротов чеканно 
отразил эту точку зрения: «Так знание переходит в умение; умение, в свою 
очередь, аккумулируется в навык; навык автоматизируется и становится 
привычным действием».44 Еще в 50-ые годы прошлого века Авксентий Це-
заревич Пуни утверждал, что «умения представляют собой еще не сформи-
рованные, не закреплённые навыки, т.е. являются еще недостаточно заучен-
ными действиями».45 Юрий Константинович Бабанский в 80-ые годы очень 
доходчиво излагает суть данной точки зрения: «Умение постепенно пере-
растает в навык. То есть термины «умение» и «навык» отражают уровень 
сформированности системы определенных действий».46  

                                                                                                                                                             
Конаржевский Ю.А. Технология системного подхода к анализу, самоанализу и совмест-
ной аналитической деятельности руководителя школы и учителя. – Челябинск: ЦНТИ, 
1989. – 36 с. 
41 Шамова Т.И. Деятельность учителей по формированию системы качества знаний уча-
щихся как объект внутришкольного управления/ Т.И. Шамова, Т.М. Давыденко. – М.-
Белгород: БГПИ, 1993. – 86 с. 
42 С. 116. Шамова Т.И. Избранное. – М.: Центральное издательство, 2004. – 320 с.  
43 С. 53. Щукина  Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе. 
– М.: Просвещение, 1979. – 160 с.   
44 С. 14 Коротов В.М. Общая методика учебно-воспитательного процесса. – М.: Просвещение, 
1983. – 224 с. 
45 С. 30. Пуни А.Ц. Очерки психологии спорта. – М.: Физкультура и спорт, 1959. – 308 с.  
46 С. 92. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. – М.: Просве-
щение, 1982. – 192 с.   
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Подавляющее большинство современных дидактов и психологов при-
держивается второй точки зрения, суть, которой высказала Галина Ива-
новна Щукина, рассматривая умение и навык как различные операции учеб-
ных действий: «Навык – стереотипная, автоматизированная операция, не-
обходимая в учении при выполнении тех элементов предметных действий, в 
которых нужна точность, закрепленность связей, стереотипных действий, 
которые могут происходить без непосредственного контроля сознания (быст-
рота беглого чтения, письма, элементарного счета, сосчитывания, проведе-
ния точных линий при черчении и др.). Умение – операция интеллектуаль-
ного свойства. Умения часто называют знаниями в действии, что свидетель-
ствует о том, что умение всегда оперирует приобретениями знаний. Суще-
ственным свойством умений является их обобщенность, вследствие чего 
они с успехом реализуются в измененных и разнообразных ситуациях».47 
Галина Ивановна Щукина подчеркивает интеллектуальную составляющую 
умения, цитируя Евгения Александровича Милеряна. По его словам, умения 
характеризуются: «сознательностью, интеллектуальностью, целенаправлен-
ностью, произвольностью, плановостью, прогрессивностью, практической 
действенностью, слиянием умственных и практических действий, а также 
вариативностью способов достижения целей деятельности. Во всех этих 
свойствах раскрывается специфическая природа умений, их взаимосвязь с 
навыками и знаниями».48  

Татьяна Ивановна Шамова также придерживается позиции тех психо-
логов и педагогов, которые считают, что умение связано с деятельностью в 
новых условиях. Так, Татьяна Ивановна в работе «Активизация учения 
школьников» иллюстрирует свою позицию ссылкой на трактовку этого по-
нятия, которую предложил Константин Константинович Платонов49: «Уме-
ние, – пишет он, – это способность выполнять определенную деятельность 
или действия в новых условиях, образовавшаяся на основе ранее приобре-
тенных знаний и навыков. В умениях навыки как усвоенные действия стали 
свойствами личности и ее способностями к новому действию».50 Таким об-
разом, если простые действия, преимущественно используемые в наглядно-
действенном мышлении, можно довести до определенного автоматизма, то 
в логическом мышлении сложные интеллектуальные умения ненужно, да и 
невозможно довести до состояния навыка. 

Существует еще и третий подход, который в основном осуществляет-
ся в исследованиях методического характера. В этих работах умения не 
имеют самостоятельного значения, и рассматриваются лишь как средство 
выполнения определенных учебных действий. Например, для решения гео-

                                                 
47 С. 52. Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе. 
– М.: Просвещение, 1979. – 160 с.   
48 С. 52-53. Милерян Е.А. Психология формирования общетрудовых политехнических умений. – 
М.: Педагогика, 1973. – 229 с. 
49 С. 81-84. Платонов  К.К. Структура и развитие личности. – М.: Наука, 1986. – 256 с.  
50 С. 116. Шамова Т.И. Избранное. – М.: Центральное издательство, 2004. – 320 с. 
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метрических задач признается необходимость умения формулировать опре-
деление геометрических фигур, строить известные фигуры и т.д.51 

Рассматривая умения в ракурсе деятельностного подхода, приведем точ-
ку зрения на умения, получившую признание большинства исследователей: 
умение по своему характеру предполагает всегда сознательное установление 
взаимоотношений между целью деятельности, способами и условиями ее вы-
полнения; по структуре – это система различных знаний и навыков; по ме-
ханизму реализации – самостоятельный перенос известных способов деятель-
ности в новые условия. Таким образом, под умением понимается готовность 
к успешному выполнению определенной деятельности. Навыки являются со-
ставными частями умения. При этом они в какой-то мере автономны от объ-
единяющих их умений, т.к. с одной стороны, один и тот же навык может 
входить в состав различных умений, а с другой – умение может реализовы-
ваться за счет различных по комбинации навыков, выбираемых в зависимо-
сти от конкретных условий. Кроме навыков в структуру умений входят зна-
ния, которые используют для выбора состава и комбинаций навыков, а также 
знания, необходимые для осуществления определенной деятельности.52  

Таким образом, даже в современных условиях популярности компе-
тентностного подхода в общем образовании, учитывая интеллектуальную 
направленность умений, позволяющих эффективно учиться, нельзя пренебре-
гать категорией «знания» и «навык», подчас пренебрежительно объединяя их в 
триаду «ЗУНы». Ибо, например, развитие общеучебных умений как деятель-
ностного компонента содержания учебно-познавательной компетентности 
предполагает обязательное формирование у учащихся системы знаний по 
корректному осуществлению конкретного умения. Данный подход к понима-
нию категорий «умение» и «навык» получил развитие, в частности, в наших 
исследованиях развития учебно-познавательной компетентности и обще-
учебных умений учащихся, проводимых совместно с Дмитрием Владимиро-
вичем Татьянченко.53 

                                                 
51 Епишева О.Б. Учить школьника учиться математике: Формирование приемов учебной 
деятельности/ О.Б. Епишева, В.И. Крупич. – М.: Просвещение, 1990. – 128 с.   
52 Горбатов Д.С. Умения и навыки: о соотношении содержания этих понятий// Педагогика. – 
1994. – №  2. – С. 15-19 
53 Воровщиков С.Г. Азбука логичного мышления: Учебное пособие для учащихся старших 
классов: 2-е изд. – М.: «5 за знания», 2007. – 352 с. 
Воровщиков С.Г. Как эффективно развивать логическое мышление младших школьников/ 
С.Г. Воровщиков, Е.В. Орлова, Г.П. Каюда, Н.В. Гладик и др.: 2-е изд. – М.: 5 за знания, 
2008. –  288 с. 
Воровщиков С.Г. Развитие учебно-познавательной компетентности старшеклассников: 
управленческий аспект: Монография. – М.: АПК и ППРО, 2006. – 232 с.  
Воровщиков С.Г. Учебно-познавательная компетентность старшеклассников: состав, 
структура, деятельностный компонент: Монография. – М.: АПК и ППРО, 2006. – 160 с.  
Воровщиков С.Г. Школа должна учить мыслить, проектировать, исследовать: Управленческий 
аспект (Страницы, написанные консультантом по управлению и директором школы)/ С.Г. Во-
ровщиков, М.М. Новожилова: 4 изд. – М.: 5 за знания, 2009. –  352 с.   
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- «ПРОБЛЕМНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ».54 Содержание данной 

книги, опубликованной в Новосибирске в 1969 г., в будущем найдет развитие в 
монографии 1982 г. «Активизация учения школьников»,55 в которой Т.И. Ша-
мова справедливо сочла проблемное обучение наиболее адекватным для 
осуществления учебно-познавательной деятельности.56 При этом Т.И. Шамо-
ва поставила и исследовала вопрос о рассмотрении учения как процесса са-
моуправления: «Процесс учения с позиций дидактики представляет собой 
организованную учителем (или самим учеником) целенаправленную само-
управляемую отражательно-преобразующую деятельность по овладению 
знаниями, способами их добывания, переработки и применения».57  

Как известно, помимо внешней структуры деятельности выделяют ее 
внутреннее строение, где действие выступает как единица деятельности. Т.И. 
Шамова дала подробную характеристику особенностей познавательного дей-
ствия: «В анализе познавательной деятельности мы исходим из того, что она 
представляет собой сложную систему, в качестве «структурной единицы» 
которой можно выделить познавательное действие… Познавательное дейст-
вие всегда предполагает получение нового познавательного результата. По-
знавательное действие характеризуется осознанием цели, в силу чего осозна-
ется и само действие, ведущее к достижению этой цели. Таким образом, под 
познавательным действием мы имеем в виду осознанный, целенаправленный, 
результативно завершенный познавательный акт, всегда связанный с реше-
нием познавательной задачи».58 Исходя из этого, учебно-познавательную 
деятельность можно определять как самоуправляемую деятельность учаще-
гося по решению личностно-значимых и социально-актуальных реальных по-
знавательных проблем посредством разработки образовательного продукта, 
сопровождающуюся овладением необходимыми для их разрешения знаниями 
и умениями по добыванию, переработке и применению информации.59 

Подчеркнем, что учащийся должен сам планировать темп и траекторию 
решения познавательной проблемы, сам определять вид образовательного 

                                                                                                                                                             
Воровщиков С.Г. Элективный курс «Азбука логичного мышления»: тематическое и поурочное 
планирование/ С.Г. Воровщиков,  Е.В. Орлова, О.В. Федотова, А.Б. Шихирева, Т.Г. Филатова, 
О.В. Вологина, Е.В. Баженова. – М.: ЮОУО, 2006. –  182 с. 
Татьянченко Д.В. Общеучебные умения: очарование очевидного/ Д.В. Татьянченко, С.Г. Воров-
щиков. – Челябинск: ЦНТИ, 1996. – 86 с.  
Татьянченко Д.В. Развитие общеучебных умений школьников/ Д.В. Татьянченко, С.Г. Во-
ровщиков// Народное образование. – 2003. – № 8. – С. 115-126 
54 Шамова Т.И. Проблемный подход в обучении. – Новосибирск: Западно-Сибирское 
книжное издательство, 1969. – 70 с. 
55 Шамова Т.И. Активизации учения школьников. – М.: Педагогика, 1982. – 201 с. 
56 С. 102-103. Шамова, Т.И. Избранное. – М.: Центральное издательство, 2004. – 320 с. 
57 С. 71. Там же. 
58 С. 74. Там же. 
59 С. 35-36. Воровщиков С.Г. Учебно-познавательная компетентность старшеклассников: 
состав, структура, деятельностный компонент: Монография. – М.: АПК и ППРО, 2006. – 
160 с.  
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продукта, позволяющего решить познавательную проблему, сам иницииро-
вать оказание необходимой ему консультационной помощи, сам определять 
для себя время и порядок прохождения текущего контроля в границах итого-
вых контрольных мероприятий, установленных преподавателем и регламен-
тируемых системой образования. В подлинной мере учащийся становится 
субъектом учебно-познавательной деятельности еще и потому, что эта дея-
тельность для него важна, ибо направлена на решение социально актуальной 
и личностно значимой для него реальной познавательной проблемы. Следо-
вательно, главным существенным отличием учебно-познавательной деятель-
ности от учебной заключается в том, что она направлена на решение реаль-
ной социально актуальной и личностно значимой для учащегося познава-
тельной проблемы. При этом возникающие в процессе решения познаватель-
ной проблемы цели по овладению тем или иным способом действия, усвое-
нию новой учебной информации носят служебный характер и призваны спо-
собствовать более эффективному решению данной проблемы посредством 
создания определенного образовательного продукта. В связи с этим следует 
признать, что в полной мере только творческий уровень проблемного обуче-
ния в профильных классах старшей школы с обязательной организацией про-
ектной и исследовательской деятельности создает возможность для реализа-
ции осознанной мотивированной и целенаправленной учебно-познавательной 
деятельности учащихся.  

Оргкомитет Первых педагогических чтений научной школы управления 
образованием надеется, что второй том избранных трудов Татьяны Ивановны 
Шамовой будет способствовать, с одной стороны, кристаллизации теорети-
ческой платформы нашей управленческой школы, а с другой – придаст но-
вый импульс ее развитию. Ведь следует признать правоту слов одного из 
учителей Нильса Бора – профессора Копенгагенского университета Харальда 
Хеффдинга: «Решения проблем могут умирать, но сами проблемы всегда 
пребывают живыми. Если бы это было не так, у философии не было бы столь 
долгой истории!»60 

 

                                                 
60 С. 26. Данин Д.С. Нильс Бор. – М.: Молодая гвардия, 1978. – 560 с. 
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ВНУТРИШКОЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И 
ПРАКТИКИ61 

 
Предисловие 

 
В настоящее время в нашей стране значительно усилилось внимание к 

школе как социальной системе. Общество ставит перед школой как основную 
цель создание и постоянное совершенствование условий для получения каж-
дым учеником образования в соответствии со своими интересами и потребно-
стями, предоставление всем учащимся возможностей для самоопределения. 

Достижение этой цели сдерживает ряд противоречий. Во-первых, ранее 
сложившаяся система жесткого администрирования вступила в противоречие 
с необходимостью перевода школы на режим самостоятельности и самоуправ-
ления. Во-вторых, необходимости решать новые задачи нестандартными ме-
тодами противоречит низкий уровень подготовки многих руководителей школ. 
В-третьих, ускорение развития системы образования требует резкого возрас-
тания творчества учителей, которое, однако, сдерживается авторитарным сти-
лем внутришкольного управления. 

Поиски практических работников школ идут в направлении создания раз-
ных типов школ, имеющих свои учебные планы, программы, системы обуче-
ния. Во многих городах функционируют лицеи, гимназии, профильные шко-
лы. Лицеи чаще всего удовлетворяют потребности школьников в развитии 
склонностей к естественно-математическим знаниям, а гимназии – к гуманитар-
ным. Но это не просто углубление преподавания тех или иных предметов, а 
расширение учебного плана за счет введения новых предметов (латинский, гре-
ческий языки – в гимназиях, второй иностранный язык – в лицеях и т.д.); введе-
ние интегративных курсов в начальной школе и старшем звене; увеличение 
количества предметов, изучаемых по выбору учащихся; усиление практической 
направленности обучения за счет проведения занятий на базе лабораторий 
школ; вузов и профильных предприятий. 

Все настойчивее пробивают себе дорогу альтернативные школы, по-
строенные на общественно-государственной основе. Их учредителями и спон-
сорами являются либо общественные ассоциации, либо ведомства. В Москве 
создана школа нового типа, так называемая мини-школа, где учатся дети от 3 
до 9 лет в группах по 7-8 человек. Она имеет своей целью обеспечить раннее 
развитие и воспитание детей. Начал работать физико-математический лицей 
«ИКС». Его главная задача – развитие интеллекта и культуры учащихся. В 
Бауманском районе открыта славянская гимназия, ставящая целью приобще-
ние детей к истории и культуре славянских народов. А школа «Экополис», рабо-
тающая в Перовском районе, направляет свои усилия на укрепление здоровья 
детей. Ее курирует Институт мозга АМН СССР, сотрудники которого изучают 
мозг каждого обучающегося в этой школе, в связи с чем и строится его обуче-
                                                 
61 Внутришкольное управление: Вопросы теории и практики/ Под ред. Т.И. Шамовой. – 
М.: Педагогика, 1991. – 192 с. 
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ние и развитие. Преподавание базовых предметов в таких школах контролиру-
ется органами народного образования, а специальная подготовка – учредите-
лями. Так создаются условия для выбора учеником пути получения образова-
ния, соответствующего его интересам и возможностям. А сам процесс создания 
разных моделей школ приводит к расширению их связей не только с вузами, 
предприятиями, но и с целыми отраслями народного хозяйства. Кроме того, 
между государственно-общественными и альтернативными школами возника-
ет определенное соревнование, стимулирующее творческий поиск. 

Таким образом, изменение целей и расширение задач школы привели к 
совершенствованию содержания образования, структуры школы, систем обу-
чения, усилению демократизации всей школьной жизни. Можно констатировать, 
что идет качественно новое развитие школы, которому должно соответствовать 
качественно новое внутришкольное управление, регулирующее подготовку и 
реализацию программ школы. 

Однако нужно сказать, что верхние звенья управления школой обновля-
ются медленно. Сейчас важно четко определить функции каждого уровня 
управления и скооперировать усилия всех звеньев, определив возможности 
каждого в достижении главной цели. Успешность работы школы обеспечивает-
ся таким развитием управленческих структур, при котором их функции будут 
постоянно переходить в аналитико-прогностические и сервисные, а принцип 
демократического федерализма будет сочетаться с принципом демократическо-
го централизма при последовательном уменьшении роли последнего и увеличе-
нии значимости городских, районных и школьных советов. 

Кроме того, школе должно предоставляться право вводить рыночную сис-
тему отношений (контактная система найма, договоры, маркетинг и т.д.). 

Все это ведет к изменению целей внутришкольного управления. Глав-
ными из них теперь являются: создание реальных условий для развития каж-
дого ребенка и его самоопределения; выявление существующих и перспектив-
ных требований общества к школе, их анализ и учет при разработке модели 
школы, учебного плана и форм обучения при сохранении приоритетного значе-
ния развития личности ученика; разработка и реализация системы конкретных 
мер для переподготовки и повышения квалификации учителей с учетом модер-
низации школы, предоставление возможностей учителям для реализации их 
профессиональных способностей; разработка механизма стимулирования эф-
фективной работы всех участников педагогического процесса; создание условий 
для соблюдения баланса их интересов. Успешность достижения перечислен-
ных целей может выступать в качестве критериев оценки эффективности управ-
ленческой деятельности руководителей школы. 

Необходим перевод внутришкольного управления на научные основы, что 
возможно только при опоре руководителя в своей практической деятельности 
на общие принципы управления. Прежде всего следует учитывать его обще-
ственный характер, что обеспечивается выбором конкретных целей и спосо-
бов их достижения в соответствии с интересами и потребностями школьного 
коллектива, т. е. при соблюдении принципов демократического управления. За-
дача руководителя состоит в том, чтобы цели развития школы и пути их дос-
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тижения были направлены на удовлетворение интересов и потребностей лич-
ности прежде всего ученика и учителя. Важнейшим принципом научного 
управления является его эффективность, которая характеризуется достижением 
конечной цели оптимальными путями с наименьшими затратами труда, време-
ни, финансов и моральных сил. Особое место среди принципов управления 
занимает соответствие методов и средств закономерностям, присущим объекту 
управления, что требует высокого профессионализма руководителя школы, ибо, 
чтобы управлять развитием процессов, протекающих в школе, нужно хорошо 
знать их сущность. 

Авторы данной книги поставили своей целью переосмыслить теорию и 
практику внутришкольного управления на основе новых подходов к его сущ-
ности, целям, путям их достижения и тем самым помочь руководителям в их 
практической деятельности. Параграфы 1.1. и 1.2 и глава 3 написаны совме-
стно с К.А. Нефедовой. 

 
 
Глава  1. ДИРЕКТОР ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕСТРОЙКИ 
 
1.1. Демократизация методов и стиля управленческой деятельности 

руководителя школы 
Методы управления – это система приемов организации совместной 

деятельности участников педагогического процесса по реализации целей, 
принципов и содержания управления. 

Методы внутришкольного управления и формы их реализации разнооб-
разны. Их выбор зависит от целей и задач школы в конкретный промежуток 
времени, от наличия кадров, уровня достигнутого и др. Принимая управленче-
ское решение и реализуя его через системы методов и форм взаимодействия, 
руководители школы учитывают особенности ученического и учительского 
коллективов, личности ученика и учителя. Например, берется в расчет, что 
учитель сам управляет учебно-познавательной деятельностью учащихся, осу-
ществляет педагогическое руководство развитием ученического коллектива, 
формированием личности школьника, что учитель в силу своей профессии 
наиболее подвержен нервно-эмоциональной нагрузке, которая сказывается на 
его психологическом состоянии. Во взаимодействии с учеником и учениче-
ским коллективом учитываются другие факторы, прежде всего возрастные 
особенности. 

Прежде чем выделить группы методов внутришкольного управления, 
раскроем несколько их ведущих функций. 

1. Через метод реализуются содержание управления, управленческая 
деятельность. 

2. В каждом методе управления заложена функция стимулирования дея-
тельности. Поэтому при выборе методов всегда следует исходить из того, бу-
дут ли они побуждать личность или коллектив к поискам путей улучшения дея-
тельности. 

3. Метод несет в себе функции организации, координации, согласования 
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действия в коллективе. Он объединяет усилия педагогического и ученического 
коллективов, родительской общественности, базового предприятия. 

Заметим, что все эти функции присущи любому методу управления, од-
нако в конкретной группе некоторые могут доминировать. 

В теории социального управления выделяют три основные группы мето-
дов: экономические, организационно-распорядительные (административные) 
и социально-психологические. В управлении школой важную роль играют 
организационно-педагогические методы. Это связано с тем, что особое место в 
школе занимает работа с кадрами. Кроме того, свое педагогическое воздейст-
вие руководители школы распространяют на родителей учащихся, выборные 
школьные органы, работников базовых предприятий. 

Каждая группа методов имеет свои организационные формы, они могут 
касаться либо системы в целом, либо отдельных ее объектов. Часть методов 
используется в работе только с учителями или только с учащимися. Однако 
каждый вид управленческой деятельности требует еще дополнительных, ча-
стных методов и форм. Так, при перспективном планировании опираются на 
прогнозирование, моделирование, программно-целевой подход и др. 

В условиях демократизации на первое место выдвигаются экономиче-
ские, социально-психологические методы, так как они позволяют активизи-
ровать человеческий фактор, ускорять внедрение научных достижений в 
практику, развивать демократизацию, углублять социальную справедливость. 
Однако это не значит, что организационно-распорядительные методы совсем 
изымаются из практики управления. В некоторых случаях нужны приказы, 
распоряжения, указания. Для четкой организации деятельности школьного 
коллектива нужно научиться использовать воспитательные возможности 
этих методов, уметь сочетать их с другими. 

Используя организационно-распорядительные методы, руководитель 
опирается на официальный авторитет, на данные ему полномочия, Устав 
школы, инструкции и Положение о ней. Это способы реализации одного из 
основных принципов управления – единоначалия. 

Методы организационного воздействия используются при подборе и 
расстановке кадров, выработке единого режима работы школы, правил внут-
реннего распорядка, координации действий с руководителями общественных 
организаций, педагогами учащимися, родителями – внутри школы; с разны-
ми органами – вне школы и т.д. К этой группе относятся и дисциплины пар-
ные санкции, направленные на пресечение нарушений Устава, правил внут-
реннего распорядка, невыполнения должностных и. других обязанностей, а 
также официальная оценка руководителями деятельности педагогов и 
школьников. 

Эти методы наиболее жестко определяют порядок деятельности всех 
участников учебно-воспитательного процесса, а потому требуют предельной 
точности, дисциплины исполнения, Используя свое право на распорядитель-
ство, директора школ опираются на мнение педагогов, руководителей обще-
ственных организаций, учитывают мнение учащихся. Благодаря этому орга-
низационно-распорядительные методы из чисто административных стано-
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вятся, по сути, методами социального нормирования. Недооценка директо-
ром школы роли и значения этой группы методов приводит к серьезным по-
следствиям, например к нарушению санитарно-гигиенического режима, к 
снижению дисциплины и организованности в работе. Кроме того, руководи-
тель школы лишается возможности оперативно, непосредственно или опо-
средованно влиять на учащихся и педагогов в экстремальных условиях, ус-
пешно решать вопросы, требующие быстрого реагирования. Своевременная, 
официальная и гласная оценка результатов деятельности (например, по внут-
ришкольному контролю) повышает личную ответственность педагогов за ка-
чество своей работы, а учащихся – за качество учебы, прилежание, поведе-
ние. 

Нельзя отождествлять или смешивать организационно-
распорядительные методы (как административные) с волюнтаристскими, 
бюрократическими методами командования, которые вообще неприемлемы в 
школе. Но без нормального, делового распорядительства и требовательности 
процесс управления невозможен. Вот почему в условиях демократизации 
школьной жизни, борьбы с формализмом нельзя допускать и развития либе-
рализма, ослабления требовательности со стороны руководителей школы и 
общественных организаций. В исключительных случаях, когда убеждения не 
действуют, руководитель может прибегнуть к административным мерам. 
Практика показывает, что аргументированное порицание и поддержка его 
общественным мнением оказывают положительное влияние. 

Главное сегодня – развивать педагогическое сотрудничество, исключать 
условия, которые могут способствовать проявлению недисциплинированно-
сти, равнодушия или безответственности. К сожалению, в практике управле-
ния накопилось немало негативного: руководящее чванство, бумаготворчест-
во, мелочная опека учителя и ученических организаций, управление, при ко-
тором руководитель больше является хозяйственником или диспетчером, чем 
воспитателем. 

Подчеркнем, что организационно-распорядительным методам во внут-
ришкольном управлении принадлежит вспомогательная роль, главную же 
играют организационно-педагогические и социально-психологические мето-
ды как способы более «мягкого дирижирования».  

Организационно-педагогические методы управления реализуются в 
форме инструктивно-методических и теоретических семинаров, заседаний, 
педсоветов и методобъединений, конференций, педагогических чтений, на-
ставничества, семинаров-диспутов, семинаров-практикумов, консультаций, 
школ передового опыта, родительского всеобуча, учебы ученического актива 
и др. 

В группе социально-психологических методов выделяют социально-
политические, социального нормирования и регулирования, психологиче-
ские. 

Социально-политические методы призваны формировать новое полити-
ческое мышление, углублять идейную убежденность, политическую актив-
ность учеников и педагогов. Эти методы становятся эффективными способами 
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взаимодействия, если руководители школы, ее общественных организаций опи-
раются на объективную, правдивую внутришкольную и внешнюю информацию, 
если практические дела, имеющие общественно-политическую направленность, 
отражают интересы коллектива и личности. Реализуются данные методы через 
организацию политической учебы педагогов и школьников, их участие в полити-
ческих кампаниях и акциях, организацию передач школьного радио на политиче-
ские темы, подготовку и проведение собраний. 

Методы социального нормирования и регулирования упорядочивают соци-
альные отношения между членами коллектива, оказывают влияние на фор-
мирование в нем здорового морально-психологического климата. Они вклю-
чают правила внутреннего распорядка, Устав школы и Уставы общественных 
(учительских и ученических) организаций, правила (декларации) взаимоот-
ношений и педагогического этикета и др. 

В условиях демократизации школы эти методы приобрели особое значе-
ние. Каждая школа на базе Положения о среднем общеобразовательной шко-
ле имеет право вырабатывать, свой устав, который устанавливает нормы и 
правила жизни коллектива с учетом его особенностей и перспектив развития, 
права и обязанности членов школьного коллектива. К выработке устава привле-
каются школьники, педагоги, родители, общественность. Утверждается устав 
высшим органом школы – конференцией. Поскольку к уставу причастен каж-
дый член коллектива, каждый принимал участие в его составлении, то и со-
блюдение устава обязательно для всех. 

Основой новых социальных норм, отношений членов школьного коллекти-
ва являются идеи сотрудничества, основанные на взаимодоверии, взаимоува-
жении, взаимопомощи, взаимообогащении и потому обеспечивающие благо-
приятные социальные условия для развития личности. Нормой школьной жизни 
должно стать уважение чести и достоинства личности, соблюдение права на са-
мостоятельность, творчество, инициативу. Нарушение этой нормы рассматрива-
ется как отступление от нравственных основ, от социальной справедливости. 

Общие уставные требования дополняются и уточняются самыми разно-
образными правилами, законами, заповедями, а также требованиями к отдель-
ным руководящим лицам и органам школы. Например, в школах действуют 
правила пользования библиотекой, порядок питания в столовой, устав детско-
го клуба, секции, заповедь кружковцев, обязанности дежурных по школе и др. 
Однако эти нормативы нужны школе только тогда, когда они работают, чет-
ко выполняются всеми учащимися и учителями. 

Методы социального нормирования и регулирования, поскольку они 
гармонизируют социальные отношения членов коллектива, создают благопри-
ятные условия для труда, отдыха, удовлетворения духовных запросов, называют 
социальными стимулами. Сюда входит создание хороших жилищных условий, 
обеспечение Детскими садами и яслями, путевками в лагерь детей педагогов; вы-
деление садовых участков, обеспечение литературой и т.д. 

Естественно, что руководитель школы не в состоянии разрешить все про-
блемы социального положения современного учителя. Однако нельзя пре-
уменьшать его роль и роль совета школы. Многие проблемы имеют местный ха-
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рактер, и они успешно решаются там, где проявляются инициатива, и настой-
чивость. Бывает, что школы функционируют примерно в одинаковых условиях, 
а социальные вопросы в них решаются по-разному. В одной – хорошо орга-
низованная профессиональная учеба, созданы группы здоровья, творческие 
клубы, комнаты психологической разгрузки, организуются оздоровительные 
мероприятия за счет профсоюзов, шефствующих предприятий и т.д., в другой 
ничего этого нет. Одни жалобы на трудности. Нерешенность социально-
производственных и социально-бытовых условий отрицательно сказывается на 
настроении педагога, на его отношении к работе. К сожалению, не всегда еще 
руководители школы и профсоюзные комитеты добиваются реализации приори-
тетных прав социального плана, предоставленных учителю государством. 

Очевидно, к методам социального регулирования следует отнести и рас-
пределение учебно-производственной нагрузки, общественных поручений 
между педагогами школы. Нагрузка учителя в 18 недельных часов принята в 
народном образовании за норму, соответственно ей оплачивается станка. Од-
нако, учитывая возможности педагога и его материальное, семейное положение, 
администрация школы может увеличить число учебных часов, разумеется, не в 
ущерб другим членам коллектива и при условии, что качество преподавания не 
ухудшится. В практике лучших школ Москвы, Риги, Минска и других городов 
перед распределением учебной нагрузки, других обязанностей изучается мнение 
педагогов. Им предлагается высказать свои пожелания (в каких классах они 
хотели бы работать, какие вести кружки, секции и др.), которые по возмож-
ности учитываются. А в крупных школах Омска учебная нагрузка распределя-
ется вначале самими педагогами на заседании методобъединения демократично 
и гласно. Учитываются факторы в жизнедеятельности каждого педагога, задачи и 
условия работы школы, ее перспектива и перспективы учителя. Затем мето-
добъединение дает предложения руководителям школы. 

Наиболее сложны по структуре психологические методы. Среди них вы-
деляется метод формирования мотивов (мотивации). В процессе управления 
руководитель школы постоянно занимается формированием мотивов труда у 
членов коллектива. Применение данного метода требует от руководителя знания 
интересов, потребностей и направленности каждой личности и коллектива. Чело-
век может скрывать свои истинные мотивы деятельности и поступки. Они мо-
гут быть и эгоистичными, далекими от общих интересов. В основе мотива-
ции лежит противоречие между тем, что есть, и теми задачами, которые надо 
решить. Поэтому метод формирования мотивов используется чаще всего, ко-
гда требуется разъяснить людям существующие противоречия, цели, задачи, 
значение и характер предстоящей работы, мобилизовать на ее выполнение. 
Влияние руководителей школы и общественных организаций выражается в 
формировании внутренних мотивов к осознанной деятельности. Если коллек-
тив или личность внутренне мобилизованы, то в процессе труда появляется 
масса предложений, люди проявляют выдумку, изобретательность. 

По-разному, например, можно организовать помощь в уборке урожая. В 
одном случае это может быть «отбывание повинности», в другом — желание 
спасти выращенное, внести свою долю труда в труд взрослых. Что может 
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обеспечить хороший настрой, потребность ударно трудиться? Прежде всего 
сформированность внутренних мотивов серьезной, продуманной подготовкой. 
Однако, применяя повседневно этот метод, надо взвешивать силы, возможности 
коллектива и личности. Иначе, несмотря на сформированность внутренних, со-
циально значимых мотивов, могут наступить перенапряжение, усталость, не-
удовлетворенность деятельностью, снижение трудовой активности. Следова-
тельно, важно уметь не только выявлять положительные мотивы и активизи-
ровать деятельность людей, но и дозировать ее, считаться с возможностями 
личности и коллектива. Искусство руководителя и состоит в том, чтобы нахо-
дить способы влияния такой степени, которые бы обеспечивали успех дела. 

Метод морального поощрения руководители школы используют в тех слу-
чаях, когда возникает необходимость отметить заслуги педагогов и школьни-
ков, группы и коллективы. Любое поощрение должно быть гласным, обосно-
ванным, своевременным. Оно сыграет свою воспитывающую роль, если будет 
адекватным самооценке поощряемых – личности или коллектива. Именно при 
этом, условии вырабатывается чувство собственного достоинства и гордости за 
свой труд, усиливается потребность работать лучше, с большей отдачей. Если 
же поощрение незаслуженно, то у сознательных, высокотребовательных к себе 
людей оно вызывает чувство внутренней неловкости, а у людей с завышенной 
самооценкой – повышенную притязательность, зазнайство. Кроме того, необъ-
ективное поощрение вызывает отрицательные эмоции у окружающих: обиды, 
насмешки, а то и озлобление. Оно обесценивает психологическое воздейст-
вие поощрения, подрывает авторитет руководителей и даже может стать дез-
организующим фактором. 

Применяя метод морального поощрения, руководители школ всегда 
должны учитывать взаимоотношения учителей, учащихся, соблюдать меру 
периодичности. Часто моральное поощрение одних и тех же людей вызывает 
неодобрение. Не становится должным стимулом и применение одного и того 
же вида поощрения, например благодарности. 

Наиболее распространенным способом психолого-педагогического 
взаимодействия является метод убеждения. Убеждать можно и словом и де-
лом. Одна из главных задач убеждения – разбудить активность работников, 
побудить их выполнить задание или поручение как можно лучше. Но руко-
водителю приходится не только убеждать, но и разубеждать. Это нелегко, 
особенно если человек стремится во что бы то ни стало настоять на своей, 
подчас эгоистичной позиции. Для убеждения словом руководитель школы 
использует возможности классных и общешкольных собраний, радио, беседы 
за «круглым столом» и др. Убеждение может стать действенным, если при-
водятся веские аргументы, логичные доказательства. Если требуется убедить 
отдельную личность, то целесообразно это сделать в неформальной обста-
новке. Важно не допустить углубления взаимного непонимания, конфронта-
ции. Заметим, что далеко не всегда удается убедить или разубедить оппонен-
та одной встречей или беседой. 

Успех убеждения зависит от того, насколько убежден сам руководитель 
в том, в чем собирается убедить другого; от знания вопроса; знания позиции, 
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настроения коллектива. Бывает, что в коллективе или неформальных группах 
уже прошло неофициальное обсуждение, имеются разные точки зрения, 
сформировавшиеся позиции. В условиях плюрализма мнений, демократии 
все это надо учитывать. 

Убедить делом чаще всего удается через личный пример или показ опы-
та работы других педагогов, учащихся, классов. Не случайно в лучших пед-
коллективах руководители школы первыми апробируют новые формы и ме-
тоды обучения, первыми приступают к выполнению принятых решений. 

В арсенал психологических методов входит метод коллективного анали-
за. В школах традиционно ведется тетрадь взаимного посещения уроков, ко-
торая, как правило, изобилует похвалами, критические же замечания в ней 
можно увидеть весьма редко. Разумеется, все это не помогает в профессио-
нальном росте учителя, в установлении деловых отношений. Скорее всего, 
взаимное восхваление удовлетворяет тщеславие части педагогов, и нужны 
подобные записи лишь для того, чтобы отдать дань устаревшей традиции. 
Перестройка хозяйственной и социальной жизни потребовала активного 
применения экономических методов и во внепроизводственной сфере. Эко-
номические методы способствуют созданию условий, при которых людям 
выгодно хорошо работать искореняют уравниловку, обеспечивают улучше-
ние материального и социального благосостояния. 

Сердцевину экономических методов составляют хозяйственный расчет, 
самофинансирование, бригадный и арендный подряды, кооперативные объе-
динения. К сожалению, в системе нашего народного образования было не 
принято говорить о материальной заинтересованности учителя, о дифферен-
цированном подходе к оплате с точки зрения количества и качества труда. 
Длительное время учитывались только стаж, образование, количество поча-
совой учебной нагрузки. 

После 1984 г. стали в определенной степени обращать внимание и на 
уровень профессиональной подготовки педагогов качество их работы. Была 
введена доплата за звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель», 
«Учитель-методист», «Старший учитель», «Воспитатель-методист», а также 
увеличен размер доплаты тем педагогам школы, которые имеют научные 
степени – кандидата и доктора наук. Однако эти привилегии коснулись весь-
ма незначительной части педагогов. По-прежнему не изжит субъективизм в 
оценке труда, что снижает эффективность материального стимулирования в 
развитии инициативы и творчества педагогов. 

Несмотря на специфику педагогического процесса и сложность учета 
количественных и качественных показателей результатов труда педагогов и 
школьников, экономические методы, однако, находят применение и в усло-
виях школы. 

Хозрасчет. Используется он пока лишь в ученических производствен-
ных бригадах сельских школ, где достаточно хорошо зарекомендовал себя. 
Хороших производственных бригад, в том числе и работающих на хозрасче-
те, много в Омской области, например, павлодаровская ученическая бригада 
«Колос». Ее успех определяют тесная связь школы с производством, широко 
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развернутое наставничество, продуманное планирование. Бригада работает 
по коллективному подряду, на хозрасчете, с чековой формой контроля за-
трат, занимается выращиванием зерновых и овощных культур. В начале года 
совместно со специалистами! хозяйства разрабатываются технологические 
карты, рассчитываются производственные затраты, фонд заработной платы, 
количественный и качественный результаты. На основании этих данных бри-
гаде дается хозрасчетное задание, где кроме показателей производства уста-
новлены лимиты затрат на весь цикл выполняемых работ. Опытническая ра-
бота развивает у ребят любознательность, ответственность и другие качества 
личности, столь необходимые современному работнику материального про-
изводства. Опыт данной бригады изучен и обобщен, широко пропагандиру-
ется в области. 

Арендный подряд. Этот экономический метод делает в школе лишь пер-
вые шаги, и в основном в сельской местности. Школа арендует землю, чтобы 
выращивать, например, овощи, зерновые культуры. Арендаторами становятся 
учащиеся и учителя. Многие школьники участвуют в семейных подрядах по от-
кормке животных или работают на семейной молочной ферме. Появились при 
школах и первые мини-фермы, например в Гвоздевской школе Москаленского 
района Омской области, где школьники выращивают поросят и цыплят-
бройлеров. Несомненно, что в будущем практика подскажет другие формы орга-
низации арендного подряда, применяя которые учащиеся смогут успешно тру-
диться и приобретать необходимые навыки. 

Производственные ученические кооперативы. Они, как правило, органи-
зуются под руководством педагогов, родителей, советов школы. Такие коопе-
ративы позволяют школьникам приобрести производственные умения и навы-
ки, развить ответственность, творческую инициативу, бережливость и др. 
Так, девочки 8 класса школы № 75 Омска во главе с учительницей труда образо-
вали кооператив по пошиву несложных изделий, которые затем сдаются в мага-
зин кооперативных товаров. Половина вырученных средств выплачивается де-
тям. Появились кооперативы отцов и детей, учащихся и педагогов по выпол-
нению ремонтных работ, очистке леса, водоемов, охране окружающей среды, 
изготовлению предметов домашнего обихода и др. В школе № 1224 Москвы с 
помощью научно-производственного кооператива «Селект» создан хозрасчет-
ный компьютерный центр с цветными мониторами, с банком учебных программ 
и компьютерных игр. В их разработке участвуют старшеклассники, которые 
получают за это 25 рублей в месяц. Преподают в центре лучшие учителя шко-
лы. Ежемесячно 50% доходов центра направляются на развитие школы: учеб-
ных кабинетов (10%), на материальную помощь детям-сиротам, многодетным 
семьям (10%), на премирование классов, отдельных учащихся (15%), учителей, 
администрации, технического персонала (15%). Благодаря центру удалось ор-
ганизовать досуг учащихся, освободиться от репетиторства, улучшить своими си-
лами учебно-материальную базу школы, создать материальные стимулы для 
учащихся и учителей. 

К экономическим методам следует отнести и методы материального по-
ощрения: премирование из фондов роно за счет экономии зарплаты, из фонда 



 35

спецсчета школы, оплата туристических путевок (учащихся, педагогов), вы-
дача льготных путевок на курортное лечение, оплата оздоровительных меро-
приятий в выходные дни за счет средств базового предприятия и профсоюза. 

По-прежнему не решенным полностью остается вопрос дифференциро-
ванной оплаты труда учителя. Мы считаем возможным учитывать его трудо-
вую деятельность по следующим основным показателям: теоретической под-
готовке, профессиональному мастерству (оценивается по результатам прак-
тической работы), участию в коллективных делах школы. 

Оптимальный выбор методов определяет стиль управления, В жизни 
немало случаев, когда ври сравнительно одинаковых условиях работы и рав-
нозначных кадрах школы дают разные результаты в обучении и воспитании 
учащихся. Один и тот же коллектив при одном руководителе работает друж-
но, с творческим подъемом, при другом начинает распадаться на группы, па-
дает интерес к работе, создается нервозная обстановка. Изучение практики 
показывает, что причинами подобных явлений стали поведение руководите-
ля, его личностные качества, стиль управления. 

Стиль – это своеобразный управленческий почерк. Многие исследовате-
ли под стилем управленческой деятельности понимают совокупность мето-
дов и приемов в работе, используемых руководителем для достижения по-
ставленных целей и задач, а также характер его взаимоотношений с подчи-
ненными, с равными по рангу коллегами, с вышестоящими руководителями. 
В стиле управления выражаются основные стороны личности руководителя 
как организатора, его искусство сотрудничать с людьми, умение найти луч-
шее решение. 

Стиль работы каждого руководителя формируется под влиянием объек-
тивных и субъективных факторов. Объективные – это условия работы, осо-
бенности решаемых коллективом задач, качественный состав кадров, уровень 
сознательности и дисциплинированности подчиненных, степень развития 
производственного коллектива. Субъективными факторами являются лично-
стные качества руководителя (деловитость, компетентность, черты характе-
ра, авторитет, опыт административной работы). 

Специалисты в области теории управления и социальной психологии 
выделяют три основных стиля управления: авторитарный (автократический, 
директивный, волевой), демократический (товарищеский, интегративный) и 
либеральный (попустительский, анархический). 

Основой для такого выделения служат объем используемой руководите-
лем власти, характер проявления единоначалия в решении вопросов управле-
ния и степень свободы подчиненных, их самостоятельности в деятельности. 

Для авторитарного стиля характерны преувеличение роли единонача-
лия и недооценка возможностей коллектива, общественных организаций. В 
деятельности такого руководителя преобладают методы организационно-
распорядительные, волевые 

С подчиненными он сух, официален, нетерпим к критическим замечани-
ям, навязывает свое мнение. Данный стиль управления не располагает под-
чиненных к инициативе, самостоятельности, вынуждает их к угодничеству. 
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Преувеличение роли административных методов приводит к извращению су-
ти принципа единоначалия, к отступлению от демократических основ, поро-
ждает бюрократизм, другие негативные явления. 

Авторитарный стиль несовместим с демократизацией общественной 
жизни и всех уровней управления. Он может быть оправдан лишь в ситуаци-
ях, когда на обсуждение нет времени, а обстоятельства обязывают принимать 
срочные решения. 

Руководитель, который следует демократическому стилю управления, в 
своей деятельности опирается на мнение подчиненных, работает в тесном 
контакте с общественными организациями, со своими заместителями. Он со-
четает единоначалие с коллективностью, а с подчиненными поддерживает 
товарищеские отношения, стремится развивать у них творческое отношение 
к делу, инициативу и самостоятельность. Как правило, перед подчиненными 
он ставит лишь общую задачу и обосновывает конечную цель, не детализи-
руя способы их выполнения. Это дает право на свободу выбора способов ре-
шения поставленных задач, создает условия, при которых надо самому ду-
мать и находить приемлемое решение. 

Наиболее сложные вопросы производственного характера такой руково-
дитель стремится решить при поддержке общественных организаций, вынося 
их на коллективное обсуждение. В общении с подчиненными он прост, дос-
тупен, доброжелателен. Ему присуще умение держаться с достоинством, но 
без высокомерия. 

Руководитель демократического стиля постоянно заботится о профес-
сиональном росте работников, создании дружного коллектива. Его интере-
суют настроение людей, их удовлетворенность трудом, занимаемым в кол-
лективе положением, он стремится помочь каждому работнику раскрыть по-
тенциальные возможности. При трудностях, неудачах в работе старается ра-
зобраться в причинах, ненавязчиво помочь. Внимательно относясь к нуждам 
людей, он в то же время непримирим к недостаткам, к недобросовестному 
отношению к делу. Несомненно, только такой стиль и должен быть присущ 
современному руководителю школы. Он должен стать нормой во взаимоот-
ношениях с учителями, учащимися, родителями. 

Либеральный стиль управления характеризуется таким подходом к делу 
и людям, когда руководитель глубоко не вникает в сущность учебно-
воспитательного процесса и создает лишь видимость управления. Либерал 
предпочитает не замечать недостатки, чтобы не испортить отношения, лоя-
лен к нарушителям трудовой дисциплины. Он не способен объективно оце-
нить подчиненных и поднять их на творческий труд. Такой стиль управления 
не укрепляет, а разрушает межличностные отношения в коллективе, приводит к 
нездоровой атмосфере, к снижению качества работы. 

Однако и при демократическом стиле управления в определенных усло-
виях (сложность решаемых задач, начальный этап становления коллектива и т.п.) 
у руководителя могут временно преобладать элементы авторитарного стиля, а 
в иных случаях – и либерального. Например, директор школы Н. характери-
зуется как руководитель демократического стиля. Но он только что назначен 
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директором в школу-новостройку, где коллективы учителей и учащихся еще 
не сложились. На начальном этапе становления школы директор прибегает в ос-
новном к организационно-распорядительным методам, и это оправдано, так как 
надо обеспечить твердый порядок, единство требований к учителям и учащимся. 
В этих условиях исключительно важными становятся такие моменты, как быст-
рота и четкость в принятии управленческих решений, твердая позиция, распоря-
дительность. Однако формируемые с первых дней работы новой школы орга-
ны ученического самоуправления и учительских общественных организаций за-
кладывают фундамент демократического стиля. 

Замечена такая закономерность. Стиль работы руководителя школы фор-
мирует и стиль работы учителей, классных руководителей, воспитателей, рас-
пространяется он и на отношения детей, их общественные органы. Вот почему 
так важно развивать демократические начала на всех уровнях жизни школы, гу-
манизировать отношения руководителей, учителей, учащихся, родителей, 
возвышать авторитет и личное достоинство каждого; и всегда помнить, что ав-
торитет во многом определяется стилем работы. 

Различают авторитет официальный и личностный. Официальный опреде-
ляется статусом руководителя, его служебным положением, он дается руко-
водителю вместе с должностью. Личностный авторитет формируется в про-
цессе трудовой деятельности и общения с подчиненными. Несомненно, каж-
дому руководителю нужно обладать не только должностным, но и личност-
ным авторитетом, чтобы быть признанным лидером в коллективе. Авторитет-
ному директору или заместителю директора всегда легче решать самые слож-
ные вопросы, потому что он находит поддержку и общественных организаций, 
и рядовых членов коллектива. Однако авторитет не есть нечто навсегда ут-
вердившееся. Завоевать его непросто, а потерять легко. Некомпетентность, 
несправедливость, предвзятость, моральная нечистоплотность чаще всего ве-
дут к потере руководителем его авторитета. 

 
 
1.2. Роль руководителя школы в создании педагогического коллек-

тива как коллектива единомышленников 
Демократизация управления предполагает использование широких воз-

можностей трудового коллектива в удовлетворении интересов человека. Кол-
лектив – это организационное объединение людей на основе какой-либо целе-
направленной деятельности, это носитель общественных отношений – производ-
ственных, идеологических, духовных. Признаком любого коллектива является 
наличие общей цели, органов управления, взаимосвязи между членами объеди-
нения. 

Эффективность воспитательного влияния коллектива на личность зависит 
от многих факторов, главным образом от умения взаимодействовать с каж-
дым человеком, приобщать к активной деятельности всех своих членов. 

Школьный коллектив объединяет людей нескольких возрастных групп, 
имеющих разное общественно-социальное положение. Однако это не изоли-
рованные друг от друга объединения, а находящиеся в динамической взаимо-
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связи, взаимодействии и единстве. А.С. Макаренко писал, что коллектив учите-
лей и коллектив детей – это не два коллектива, а один коллектив. Особенностью 
школьного коллектива является признание классных и общешкольных объеди-
нений родителей его частью. 

Целью школьного коллектива является разностороннее развитие и воспи-
тание личности, а целью руководителя – создание условий для этого. 

В.А. Сухомлинский отводил коллективу особую роль в нравственном вос-
питании личности школьника, ее гражданственности. Именно коллектив, писал 
он, является социальной сферой, в которой воспитываются потребности, рас-
крываются задатки, формируются особенности личности. Коллектив, отмечал 
А.С. Макаренко, – это не компания друзей, которые договорились, а это явле-
ние социального порядка, организация, имеющая какие-то обязанности, какой-
то долг, какую-то ответственность. 

Общешкольный ученический коллектив состоит из первичных коллективов, 
основным из которых является класс. К первичным коллективам относятся 
также кружок, секция, клуб и другие объединения. В педагогическом коллек-
тиве свои объединения – профсоюзная организация, методические объедине-
ния, творческие группы и др. 

В школьном коллективе часто образуются временные коллективы учите-
лей и учащихся или тех и других с целью выполнения какого-либо задания, об-
щей работы. Например, в летний период – лагерь труда и отдыха, в педагоги-
ческом коллективе – творческие группы, объединяющие учителей разных 
специальностей. Такие творческие группы могут существовать не один год. 
Руководители школы заботятся о том, чтобы первичные коллективы не обо-
сабливались, чтобы взаимоотношения в них строились на основе взаимных 
требований, а интересы первичного коллектива не противопоставлялись ин-
тересам, общешкольного. 

Центром общешкольного коллектива, его цементирующим началом яв-
ляется педагогический коллектив. Каждая школа формирует свое обществен-
ное лицо практическими делами, традициями, достижениями. 

Нет надобности убеждать, насколько важно, чтобы каждый выпускник 
мог гордиться своей школой. Расширение ее прав создает возможности вы-
бирать свои пути развития с учетом интересов учащихся, родителей и, ко-
нечно, условий, в которых она функционирует. Автором индивидуального 
развития школы, как правило, выступает ее директор, не случайно эти школы 
называют авторскими. Одна из первых таких школ – Павлышская средняя 
школа В.А. Сухомлинского. Известны авторские школы, рожденные в наши 
дни, – № 825 Москвы В.А. Караковского, Сахновская средняя школа А.А. За-
харенко и др. 

Чтобы создать концепцию развития такой школы и реализовать ее на 
практике, нужен коллектив педагогов-единомышленников. Известно, что пе-
дагогический коллектив выступает как мощная воспитательная сила, если его 
члены объединены общностью взглядов, идей, убеждений, традиций. С раз-
витием плюрализма мнений и отхода от единообразия в школьном образова-
нии стали появляться высказывания о том, что в школе не может и не должно 
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быть коллектива единомышленников. Мы считаем эти мнения глубоко оши-
бочными. Единомышленники – это не безликое однообразие мыслей и дейст-
вий людей. Их объединяют общие педагогические позиции, единый подход к 
педагогическим проблемам, единое понимание путей воспитания и обучения. 
Вместе с тем единомышленники владеют разнообразными приемами, мето-
дами работы, представляют собой многообразие талантов. Еще А.С. Мака-
ренко утверждал, что там, где нет единого тона, единого точного подхода к 
ребенку, там не может быть никакого воспитательного процесса. 

Коллектив единомышленников – это единство многообразного, единст-
во противоположностей. В таком коллективе каждый видит общую цель, 
стремится к ней, согласовывая свои действия, подчиняет педагогическую 
деятельность общепринятые правилам и нормам. Однако каждый при этом 
имеет собственный, неповторимый педагогический почерк. 

Коллектив единомышленников, дружно осуществляющий общую рабо-
ту, С.Т. Шацкий считал непременным условием новой школы. Организован-
ность, согласованность даже маленькой группы сильно влияет на общий дух 
школы. «Скромные силы участников коллектива, хотя бы очень незначи-
тельного, при согласованности своих усилий и при незначительности средств 
могут сделать огромную и влиятельную работу»62.  

Итак, общая цель, единый взгляд на школу как на динамическую систе-
му, единая оценочная политика знаний, умений и навыков учащихся, единый 
стиль отношений к детям, единая требовательность, единые педагогические 
позиции всех членов педагогического коллектива по многим другим важ-
нейшим вопросам жизни и деятельности школы определяют становление 
коллектива. 

Единство многообразного требует не только хороших учителей, но обя-
зательно еще и разных. 

Для коллектива единомышленников свойственны гуманистическая це-
леустремленность, сплоченность, базирующаяся на единстве взглядов, цен-
ностных ориентации, удовлетворенность всех своим положением в коллекти-
ве, оптимистическое настроение, развитое общественное мнение. 

В создании такого педагогического коллектива ведущая роль принадле-
жит директору школы. Заметим, что деятельность руководителей школы по 
формированию коллектива единомышленников – процесс непрерывный. Лю-
бой коллектив, в том числе и высокоразвитый, постоянно подвергается 
внешним и внутренним воздействиям, которые способны подтачивать его 
единство: изменяются интересы, мотивы, потребности людей, а нередко 
взгляды и ценности. Руководитель должен знать состояние внутриколлек-
тивных отношений, настроения педагогов и учащихся, уметь оценить уро-
вень развития коллектива. 

На становление и развитие педагогического коллектива влияют постав-
ленные перед коллективом и принятые им общественно значимые цели и 

                                                 
62 Ломов Б.Ф. К проблеме деятельности в психологии// Психологический журнал. – 1981. 
–Т. 2. – № 5. – С. 19. 
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четкая организация совместной деятельности. Однако это еще не все. Нужно 
не только определить цели – текущие задачи или перспективные, но и убе-
дить коллектив принять их. Руководитель школы добивается, чтобы вырабо-
тать положительное отношение и готовность членов коллектива включиться 
в деятельность по реализации целей. «В подлинном коллективе цель (идеаль-
ное представление будущего продукта) формируется в результате творчества 
всех его участников, хотя вклад каждого из них может быть различным. По-
этому цель здесь принимается всеми именно как общая и вместе с тем каж-
дым – как своя»63. 

Школу № 62 Омска называют экспериментальной площадкой. Она вы-
ступила инициатором перехода на новый учебный план, пятидневную неде-
лю, оплачиваемый производительный труд учащихся. Она первая стала вовле-
кать работников учреждений культуры в работу с учащимися, организовывала 
творческие отчеты школы перед родительской общественностью и др. Создавать 
творческую атмосферу в коллективе помогает обоснованная и принятая всеми 
педагогами и учащимися перспективная цель. Участие всех в деятельности по-
зволяет постоянно поддерживать творческий настрой в коллективе. 

Практика работы опытных руководителей школ показывает, что создание 
дружного и сплоченного педагогического коллектива обеспечивается рядам ус-
ловий, одним из которых является вовлечение всех его членов в единое твор-
ческое дело, основанное на сотрудничестве, взаимном обмене духовными 
ценностями. Творческая деятельность способствует профессиональному и ин-
теллектуальному росту учителя, позволяет ему реализовать себя, раскрыться 
разным граням. Учитель дорожит коллективом, в котором создана творческая 
атмосфера. Ему интересно в такой школе, он ценит свое место работы. 

Однако прочный коллектив не может быть создан, если нет социально-
психологических, материально-технических, санитарно-гигиенических, эсте-
тических условий для труда. 

Социально-психологические условия включают в себя морально-
психологическую обстановку в коллективе (его микроклимат), режим труда и 
отдыха, организацию охраны здоровья педагогов. В одном коллективе учитель 
может испытывать внутреннюю удовлетворенность и быть хорошим работни-
ком, в другом же – плохим и неуживчивым. Моральный климат определяется 
тем, какие ценности в коллективе являются доминирующими: товарищество, 
принципиальность, сознательность или зависть, круговая порука. Положитель-
ную нравственно-психологическую атмосферу характеризуют социально зна-
чимые мотивы деятельности, развитое общественное мнение. В коллективе, где 
благоприятный микроклимат, на первом месте всегда дело, а в центре внима-
ния – ребенок, во имя которого и для которого существует школа. 

Коллективу с неблагоприятным микроклиматом свойственны разобщен-
ность интересов, пессимизм, угнетенное состояние сотрудников, отсутствие вни-
мания и заботы друг о друге, недовольство работой. В таком коллективе люди 
нередко разбиваются на группы, часты конфликтные ситуации, наблюдается те-

                                                 
63 Шацкий С.Т. На путях к трудовой школе// Соч.: В 2 т. Т. 2. – М., 1980. – С. 30. 



 41

кучесть кадров. Не случайно многие исследователи считают, что социально-
психологический климат является важнейшим условием сплочения коллектива и 
повышения на этой основе производительности труда. 

На формирование социально-психологического климата педколлективе 
наибольшее влияние оказывают сталь работы руководителя, его компетент-
ность, умение строить взаимоотношения с педагогами на основе учета их ин-
дивидуальных особенностей. Руководитель школы своим отношением к учите-
лю может поднять его настроение, вселить уверенность, желание преодолеть 
трудности, а может и испортить настроение, отбить желание работать. На на-
строение учителя влияют взаимоотношения с детьми, с коллективом педагогов, 
родителями и администрацией. 

Руководителям нужно знать, кто из учителей и почему не удовлетворен 
своей работой, стараться нанять причины плохого настроения, по возможно-
сти устранять их. Естественно, они могут быть за пределами жизни трудового 
коллектива: неустроенность быта, личной жизни и многое другое, и не всегда 
здесь можно помочь. Но внимание к человеку, соучастие в его трудностях ос-
лабляют внутреннюю напряженность. 

В формирования коллектива огромную роль играют межличностные отно-
шения, социально-психологическая совместимость людей. Она возникает в тех 
случаях, когда члены коллектива признают в коллегах, в том числе и в руко-
водителе, способность выполнять взятые на себя социальные функции, когда 
все сотрудники соответствуют занимаемой должности. Если в коллективе скла-
дывается взаимное доверие, то, как правило, работа спарится. 

Педагогический коллектив развивается не без противоречий, особенно сей-
час, когда пересматриваются сложившиеся ценности, традиции, отношение к 
человеку. В условиях ломки старых форм и методов работы в коллективе неиз-
бежно появляются люди, которым не нравятся новые веяния, а есть и талоне, 
которые отрицают все, в том числе и положительный опыт прошлого. В этих 
случаях руководитель обязан встать на защиту учителя, от кого бы ни исходило 
необоснованное обвинение или унижение его достоинства. «Идея защищенно-
сти, – считал А.С. Макаренко, – должна присутствовать в коллективе и укра-
шать его стиль».64 В процессе труда могут возникать нездоровое трудовое со-
перничество, напряженность в отношениях, которые способны перерастать в 
конфликтные ситуации. Конфликты между отдельными педагогами или между 
руководителем школы и учителем опасны тем, что они могут углубляться, втяги-
вать в свою орбиту все большее число педагогов. Несвоевременное их пресече-
ние влечет за собой появление сочувствующих, поддерживающих противостоя-
щие стороны, что приводит к скрытому или открытому расколу коллектива на 
группы. 

Деятельность руководителей школы направлена на то, чтобы предупреж-
дать недоразумения и конфликты, но, если их не удалось избежать, задача 
руководителя – не допустить их развития. Способы устранения конфликтов 
могут быть разными, все зависит от их глубины и сути. Иногда достаточно 
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влияния авторитетных коллег. Если же конфликт возник по вине руководителя, 
то ему следует признать свою ошибку и извиниться перед учителем. И это нис-
колько не умалит достоинства руководителя, не подорвет его авторитет. Иногда 
руководитель сознательно идет на конфликт, чтобы выявить ложные оценки и 
тем самым избавиться от них. Однако в этих обстоятельствах от руководите-
ля требуется много выдержки, такта, культуры. 

Хорошее настроение учителя стимулирует забота о его отдыхе в течение 
рабочего дня. Сейчас во многих школах создаются специальные комнаты психо-
логической разгрузки, где педагог на перемене, после уроков, в свободный час 
между уроками может отдохнуть. Отдохнувший, с хорошим настроением, 
учитель работает творчески, с большей отдачей. 

В свое время А.С. Макаренко верно заметил, что для педагога матери-
альная сфера имеет значение не только потому, что она определяет достаток, 
удобство жизни воспитанников, чистоту и порядок, но и потому, что в этой 
области воспитываются очень важные навыки, создается более спокойный фон 
для психического настроения воспитанников. Очевидно, будет правильным до-
полнить – и для воспитателей. 

Руководители школы отвечают за создание нормальных санитарно-
гигиенических условий в школе, которые имеют далеко не второстепенное 
значение в организации педагогического процесса. К сожалению, есть еще нема-
ло школ, где нарушается температурный режим (выше или ниже установленной 
нормы), несвоевременно проводятся влажная уборка, проветривание помеще-
ний. А все это, в конечном счете, приводит к снижению умственной работоспо-
собности учащихся и учителей. 

Остановимся еще на одном условии, без которого не может быть сплочен-
ного коллектива,— организации деятельности его членов в свободное время. 
Мы имеем в виду создание неформальных объединений педагогов (кружки 
самодеятельности, поэзии, изобразительного и прикладного искусства, секции 
и клубы здоровья, творческие клубы), целью которых являются удовлетворение 
их разнообразных интересов; совместное проведение праздников, юбилеев и 
т.п.; выезды коллективов, особенно сельских школ, на художественные и дру-
гие выставки, в театр, цирк и т.д. Хороший руководитель школы никогда не 
упустит возможности участвовать в неформальной сфере деятельности, чтобы 
быть вместе с коллективом, оставаться его активным членом. В свободное время 
можно устраивать выставки творческих работ учителей, спортивные соревнова-
ния и т.д. 

Включение педагогов в различные виды общественной деятельности 
способствует выполнению ими различных ролей, а это наполняет их жизнь 
новым содержанием, рождает удовлетворенность профессией и коллективом. 

 
 
Глава  2. УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДИ-

ТЕЛЯ ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ ЕЕ ОБНОВЛЕНИЯ 
 
В этой главе мы ставим перед собой задачу раскрыть механизм демокра-



 43

тизации внутришкольного управления. С этой целью рассмотрим все виды 
управленческой деятельности директора школы и покажем пути повышения 
их результативности за счет включения в управление всех участников педа-
гогического процесса. 

 
2.1. Информационное обеспечение внутришкольного управления 
Одной из важнейших закономерностей управления является его непре-

рывность. Практическая реализация этой закономерности дает возможность 
не только поддерживать педагогический процесс в школе в рамках запро-
граммированных требований, но и осуществлять его развитие. При этом не-
обходимо соблюдать следующие важные условия. Во-первых, директор шко-
лы должен знать результаты, а также характер и направленность изменений 
педагогического процесса. Во-вторых, нужно иметь точные данные о том, 
как выполняются принятые решения, и что это дает для развития процесса, 
т.е. постоянно получать обратную информацию. 

Под управленческой информацией мы имеем в виду те данные, которые 
обладают для руководителя определенной новизной и требуют принятия им 
управленческих решений. Это могут быть сведения о ходе и результатах 
учебно-воспитательного процесса, об учителях, учащихся, условиях их обу-
чения, воспитания и развития. Важна для директора и внешняя информация: 
состояние дел в семье, связь с внешкольными учреждениями, данные средств 
массовой информации, а также педагогики, психологии, теории управления, 
передового опыта. Все это перерабатывается руководителем школы, и на 
этой основе принимаются управленческие решения. 

Собираемая в школе информация должна быть полной, объективной, 
предельно конкретной и своевременной. Для создания системы внутришко-
льной педагогической информации необходимо знать цель информации, ее 
содержание и объем, а также кто и в какой форме ее будет собирать, кому 
она поступает и как используется в управлении. Выделяются два вида управ-
ленческой информации: оперативная и стратегическая. 

 
Ежедневная информация 
 
Содержание Источники Собирают Анализируют и 

используют 
Наличие учителей в 
школе 

Сообщение по теле-
фону 

Дежурный администра-
тор 

Завуч 

Посещаемость по 
классам и группам 
продленного дня 

Тетрадь дежурства 
по школе 

Старосты классов 
учащийся дежурного 
класса 

Дежурный ад-
министратор 

Посещаемость и 
поведение трудных 
учащихся 

Тетрадь дежурства 
по школе 

Дежурный учитель, 
классный руководитель. 

Директор 

Дисциплина Тетрадь дежурного 
администратора 

Дежурный учитель, де-
журный администратор 

Директор 

Питание Журнал врача школы 
и тетрадь дежурного 

Врач, член производст-
венной комиссии, дирек-

Директор 
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администратора тор 
 
Руководителю школы для принятия оперативных решений необходимо 

иметь ежедневную и еженедельную информацию о посещаемости, успеваемости и 
поведении детей, требующих усиленного внимания; о питании; выполнении 
плана, намеченного на неделю. В ежемесячную внутришкольную информа-
цию директор включает еще и такую, как работа факультативов и кружков, 
выполнение практической части программ, нормативных документов. 

Оперативная информация, как правило, собирается и обрабатывается 
информационным штабом школы, в котором большую роль играют органы 
ученического самоуправления. Собранная информация, поступает для анали-
за ответственному, который затем готовит решение и выносит его на обсуждение 
соответствующего органа управления. 

Раскроем подробнее содержание оперативной информации (ежедневной, 
еженедельной, ежемесячной, почетвертной), ее потоки и вывод их на уровень 
коллегиального принятия управленческих решений. 

 
Еженедельная информация 

 
Содержание Источники  Собирают Анализируют и исполь-

зуют 
Выполнение 
планов работы 
администрации 
за неделю 

Планы работы администра-
ции, план внутри-
школьного контроля 

Завучи, организа-
тор, председатель 
профкомитета 

Директор 

Внеклассные и 
внешкольные 
мероприятия 

Планы классных руководи-
телей 

Классные руково-
дители, совет 
школы 

Организатор 

Н
а 
пл
ан
ер
ке

 
Состояние днев-
ников и тетрадей 
у отстающих 
учащихся 

Школьная документация, 
рейды штаба «Знание» 

Классные руково-
дители, штаб 
«Знание» 

Завуч 

Индивидуальная 
работа со слабо-
успевающими 
учащимися и хо-
рошистами 

Школьная документация, 
беседы с учащимися 

Председатели ме-
тодобъединений, 
учителя-
предметники 

Председатель ме-
тодического сове-
та 

Питание и сани-
тарное состояние 
школы 

Проверка работы буфета. 
Рейды, информационные 
стенды 

Директор, пред-
седатель произ-
водственной ко-
миссии, штаб 
«Порядок» 

Председатель 
профкома 

Н
а 
за
се
да
ни
ях

 ш
та
ба

 «
Зн
ан
ия

» 

 
Ежемесячная информация 
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Содержание Источники Собирают Анализируют и исполь-
зуют 

Ход выполнения 
школьных про-
грамм  

Документация школы, со-
беседования, наблюдения 

Председатели ме-
тодобъединений, 
завуч 

Завуч 

Накопляемость 
оценок. Темати-
ческий учет зна-
ний 

Просмотр журналов, тет-
радей учащихся, данные 
контрольных работ 

Председатели ме-
тодобъединений, 
члены производ-
ственной комис-

Завуч 

Учеба, поведение, 
общественная 
деятельность 
трудных учащих-
ся и кандидатов в 
отличники   

Рейды, беседы, наблюде-
ния 

Классный руко-
водитель, учком, 
организатор 

Директор 

Н
а 
за
се
да
ни
ях

 м
ет
од
об
ъе
ди
не
ни
й 

Работа факульта-
тивов и кружков 

Журналы, планы руково-
дителей кружков, наблю-
дения 

Завучи, организа-
тор, дежурный 
администратор 

Организатор 

Питание, сани-
тарное состояние 

Бракеражный журнал, ана-
лиз проверок по неделям 

Директор, врач 
школы, штаб 
«Порядок» 

Директор 

Выполнение нор-
мативных доку-
ментов 

Данные внутри-школьного 
контроля, собеседования 

Администрация, 
военрук 

Директор 

Н
а 
оп
ер
ат
ив
ны

х 
со
ве
щ
ан
ия
х 

 
Естественно желание директоров школ использовать компьютеры для 

отбора, хранения, анализа и выдачи оперативной информации на дисплей еже-
дневно. Но директору школы нужно принимать решения не только по оператив-
ным, но и по стратегическим вопросам, и для этого ему нужна стратегическая 
информация: тематическая и итоговая. Целью тематической информации яв-
ляется сбор данных по конкретной теме, связанной с решением актуальных 
задач школы, например о повышении качества знаний, воспитанности уча-
щихся, качестве преподавания и т.д. 

 
Почетвертная информация 

 
Содержание Источники Собирают Анализируют и 

используют 
Успеваемость по пред-
метам и классам 

Школьная документация, 
данные 
Внутришкольного кон-
троля 

Классные руководи-
тели, учителя-
предметники 

Завуч 

Выполнение планов 
классных руководите-
лей 

Планы классных руково-
дителей, наблюдения, бе-
седы с учащимися 

Классные руководи-
тели, совет школы 

Организатор 



 46

Состояние профориен-
тационной работы и 
производительного 
труда 

Планы штаба «Ориен-
тир», классных руководи-
телей, наблюдения 

Классные руководи-
тели, ответственный 
за штаб «Ориентир» 

Организатор 

Наличие условий для 
развития интересов и 
склонностей учащихся 

Наблюдения, беседы Учебный сектор, 
классные руководи-
тели, совет школы 

Завуч 

Положение дел в семь-
ях трудных учащихся 

Рейды, беседы, наблюде-
ния 

Классные руководи-
тели, учком, роди-
тельский комитет, 
совет школы 

Директор 

Хозяйственные вопро-
сы и материально-
техническая база 

Документация, инструк-
ции, план работы с шефа-
ми, наблюдения 

Помощник по хозяй-
ственной части, 
председатель произ-
водственной комис-
сии, директор 

Директор 

 
Итоговая информация имеет своей задачей собрать данные о результа-

тах работы за четверть, полугодие, об итогах учебного года или полного цикла 
обучения. Здесь данные уже собираются по всем основным параметрам, харак-
теризующим состояние учебно-воспитательного процесса в школе в целом, что 
позволяет ответить на вопрос: соответствуют ли полученные результаты постав-
ленным целям и задачам на конец отчетного периода? 

В школах Москвы третий год идет процесс создания целостной системы 
внутришкольной педагогической информации. На первом этапе были разрабо-
таны блоки сбора тематической информация для создания банка данных к 
итоговой информации за полугодие, год и более длительный период. При этом 
исходная посылка состояла в следующем. В банки данных должны входить во-
просы, которые всесторонне охватывают педагогический процесс, т.е. состав-
ляют целостную систему информации о нем. Учитывалось, что это будут во-
просы, по которым анализ и оценка результатов работы в школе осуществля-
ются, как правило, ежегодно. К таким вопросам относятся основные конеч-
ные результаты, факторы, влияющие на их качество и успешное достижение. 
В каждом из блоков мы выделили основные компоненты и построили модель 
системы управления качеством конечных результатов работы школы, которая 
изображена на схеме. 

Естественно, что школа может добавить какие-то вопросы или укруп-
нить их. 

 
 
 
Цели и задачи работы школы на год 
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Основные факторы, влияющие на 
качество конечных результатов 

Конечные результаты 

Качество знаний, умений и на-
выков. 

Качество преподавания. 
Качество воспитательной работы. 

Уровень воспитанности. Трудовая подготовка. 
Готовность к труду. Рациональная организация труда в 

школе. Готовность к продолжению об-
разования. Физическая культура и медицин-

ское обслуживание. Сохранение здоровья детей. 
Организационные вопросы все-
обуча. 

Выполнение всеобуча. 

Условия успешного достижения 
результатов 

Система работы с педкадрами.  
Система работы с родителями, общественностью и базовым пред-
приятием. 
Материальные и санитарно-гигиенические условия. 

Системообразующее условие 

Система управления в школе. 

 
 
В школах Москвы введена единая рубрикация содержания блоков ин-

формации. 
Блок А. Организационные вопросы всеобуча. 
Блок Б. Качество знаний учащихся. 

Б1 Качество преподавания.  
Блок В. Уровень воспитанности школьников. 

В1 Воспитательная работа.  
Блок Г. Работа с педагогическими кадрами. 
Блок Д. Трудовая подготовка учащихся. 
Блок Е. Работа с родителями, общественностью, базовым предприятием по 

воспитанию школьников.  
Блок Ж. Выполнение нормативных документов и принятых решений.  
Блок 3. Состояние внутришкольном управления. 

По каждому блоку определяется его содержание, всесторонне раскры-
вающее свой объект. 
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Приведем в качестве примера основное содержание блока Б – «Качество 
знаний учащихся. 

 
Сбор информации и ее анализ по месяцам Содержание ин-

формации IX X XI XI
I 

I II III IV V 
Выход ин-
формации 
для приня-
тия управ-
ленческого 
решения 

Хра-
нение 
ин-
форма
ции 

Уровень овладения 
текущими знаниями 

   Д 
З1 
З2 
М
О 
У 

   Д 
ПК 
З1 
З2 
МО 
У 

 Педсовет Б-1 

Прочность знаний З1 
З2 
М
О 
У 

   З1 
З2 
М
О 
У 

    МО Б-2 

Сформированность 
практических уме-
ний 

   Д 
З1 
З2 
М
О 
У 

    Д 
З1 
З2 
МО 
У 

Педсовет Б-3 

Сформированность 
оценочных сужде-
ний 

     Д 
З1 
З2 
М
О 
У 

   МО Б-4 

 
Условные обозначения: Д – директор; З1, З2 – завучи; МО – методобъе-

динения; У – учитель (самооценка); ПК – профсоюзный комитет; Б-1, Б-2 и т.д. 
– номера папок, в которых хранится информация. 

Месяцы, в которые заложены действия по сбору и анализу информации, 
условны, так же как и формы обсуждения информации и принятия на ее осно-
ве управленческого решения. Ясно, что информация собирается не одноразово, а 
в системе. Составленная таким образом система информации способствует 
изучению школьной действительности, накоплению именно тех данных, кото-
рые нужны для анализа итогов года. Предложенная система сбора и хранения 
информации является основой для перевода ее в память машины, ибо без разра-
ботки педагогического содержания невозможно создавать программы для 
компьютеров. Мы считаем, что это промежуточный этап в информационном 
обеспечении внутришкольного управления. 

Особенностью Москвы является то, что по основным блокам создаются 
банки информации на уровне районов и города, что постепенно приводит к соз-
данию целостной системы внутригородской педагогической информации. 
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Таким образом, чтобы создать систему внутришкольной педагогической 
информации, нужно определить ее цель, содержание и объем, источники, фор-
мы сбора и хранения, сформировать потоки информации и вывести их на со-
ответствующие уровни и конкретных лиц для использования во внутришко-
льном управлении. 

На этом этапе демократизация осуществляется путем привлечения уча-
щихся, учителей и родителей к сбору информации по конкретным вопросам, 
участия их в постоянных коллективах, например, по сбору оперативной, а по ря-
ду вопросов – тематической информации. Кроме этого, создаются специальные 
временные информационные группы по разработке методики сбора информа-
ции к педсовету, производственному совещанию и т.д. В течение учебного 
года в школах по разным вопросам проводится анкетирование, в нем также 
принимают участие учащиеся, родители и учителя. 

Сбор информации – это не самоцель. Накопленная информация подвер-
гается педагогическому анализу с целью оценки достигнутых результатов, вы-
явления причин, приведших к данным результатам, и постановки задач на 
новый период. 

 
2.2. Повышение аналитической основы управления 
Всякое управление начинается с постановки цели и задач на конкретный 

период и по конкретному вопросу. Чтобы задачи работы школы, например на 
год, были актуальными для школьного коллектива, нужно проанализировать 
результаты работы за полугодие, год по конкретной проблеме. 

В проведении педагогического анализа многие руководители испытывают 
большие затруднения. Справедливости ради заметим, что за последние 2-3 го-
да директора школ значительно больше места стали отводить педагогическому 
анализу, медленно, но растет качество анализа урока, выявляется исследова-
тельский подход к анализу итогов учебного года. Однако многие руководите-
ли школ еще не овладели этим видом деятельности в полной мере. Одной из 
причин низкого качества анализа является отсутствие в школах системы внут-
ришкольной педагогической информации, которая бы давала возможность 
всесторонне охарактеризовать состояние педагогического процесса. 

Опыт 858, 557, 375-й и других московских школ, создавших у себя цело-
стную систему внутришкольной педагогической информации, убеждает, что, ов-
ладев ее анализом, можно действительно определять главные причины, которые 
привели к данному результату. Глубокий анализ позволяет директорам этих 
школ ставить задачи на новый учебный год конкретно, ранжировать их, выделяя 
первоочередные. Тем самым преодолевается недостаток годовых планов работы 
– неконкретность поставленных в них задач. 

Любое управленческое решение, если оно принимается на основе анализа 
достаточно полной и объективной информации, будет научно обоснованным, 
а значит, действенным. «Логика педагогического руководства школой тако-
ва, – писал В.А. Сухомлинский, – что нам невозможно работать, если мы не 
будем постоянно анализировать связи настоящего с прошлым и будущим. Уме-
ние предвидеть – это прежде всего умение оглянуться на пройденный путь, 
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обозреть его, увидеть в нем истоки сегодняшних успехов и недостатков»65. 
Процесс осуществления педагогического анализа очень сложен, так как 

руководителю важно проникнуть внутрь изучаемого объекта. Для этого нуж-
но хорошо, с одной стороны, знать сущность изучаемого объекта, с другой – 
уметь использовать системный подход для его анализа. Процедура педагогиче-
ского анализа требует разложения изучаемого Объекта на части, оценки каж-
дой части, определения связей между частями, места и роли каждой части в це-
лостном объекте. Если будет пропущен хотя бы один этап в этой процедуре, то 
нельзя рассчитывать на получение объективной оценки изучаемого явления 
или процесса. В практике работы школы, к сожалению, еще имеет место 
лишь констатация положения дел. 

Наиболее крупными единицами, которые директору приходится посто-
янно анализировать, являются урок, другие формы учебных занятий и коллек-
тивная деятельность школьников во внеурочное время. Во-первых, исходными 
положениями анализа урока является положение о том, что урок – структурный 
элемент процесса обучения, через который реализуются все его функции: обу-
чающая, воспитывающая и развивающая; во-вторых, урок является целостной 
системой, состоящей из взаимосвязанных элементов-этапов, и эта взаимосвязь 
обеспечивает учителю получение интегративного результата; в-третьих, на 
уроке учитель должен организовать учебно-познавательную деятельность так, 
чтобы в процессе сотрудничества каждый ученик прошел через все этапы по-
знавательной деятельности: восприятие, осмысление, запоминание, применение 
и обобщение. Исходя из данных положений, мы и предлагаем осуществлять педа-
гогический анализ урока. 

Не может быть единой системы анализа урока, так как каждый урок 
специфичен по конкретной цели, по логике и структуре. Единым может быть 
только подход к анализу – системный. В практике руководители школы начина-
ют анализ по-разному: с общей оценки урока, оценки его реальных результатов, 
дидактической цели или основного этапа. 

Рассмотрим один из возможных вариантов анализа урока. 
Вначале руководитель дает общую оценку уроку: урок достиг цели, дос-

тиг частично, не достиг цели. Если возникает необходимость, то дается оцен-
ка реализации принципов обучения. 

На основе самоанализа урока учителем руководитель оценивает знание 
учителем своего класса, видение им «места урока в системе других уроков. 
Далее подвергается анализу и оценке правильность выбора триединой дидак-
тической цели (ТДЦ). 

Вопрос этот непростой как для учителя, так и для руководителя, по-
скольку еще нет единого мнения о необходимости формулирования учителем ди-
дактической цели урока. 

Мы придерживаемся твердой позиции, которая состоит в том, что учи-
тель обязательно должен формулировать цель урока. Он может, ее не записы-
вать в плане урока, но всегда знать, что и до какого уровня ученики должны 

                                                 
65 Сухомлинский В. А. Разговор с молодым директором школы. – С. 183. 
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усвоить на сегодняшнем уроке, какие возможности несет урок в воспитании и 
развитии школьников и как их реализовать. 

Можно выделить ряд основных требований к ТДЦ урока: четкое опреде-
ление объема и уровня усвоения знаний для каждого ученика, уровня форми-
рования умений и навыков на уроке, конкретных общеучебных умений и 
средств работы над ними, конкретных пробелов в знаниях, умениях и навыках 
учащихся. 

Что касается воспитательного и развивающего аспектов ТДЦ, то они 
должны определяться на тему, раздел. Однако внутри темы каждый урок дол-
жен занимать свое место в ее реализации. 

После оценки ТДЦ логично оценить тип урока, его структуру, выделить 
главный этап, на котором в основном определялся успех (или неудача) в дос-
тижении цели урока, затем оценить каждый этап урока, исходя из уровня ре-
шения на каждом этапе триединой дидактической задачи через анализ ее 
взаимосвязи с содержанием, методами и формами организации деятельности 
учащихся. Цель анализа каждого этапа состоит в том, чтобы соотнести запла-
нированный учителем результат с реальным и определить причины успеха 
или неудачи. 

Анализ уроков показывает, что самые большие затруднения учителя испы-
тывают при выборе методов и форм организации учебно-познавательной дея-
тельности (УПД) учащихся. Какие здесь можно дать советы? Очевидно, следует 
исходить из функций методов и форм обучения, которые состоят в том, чтобы 
обеспечить взаимосвязанную деятельность учителя и учащихся по достижению 
задач этапа, активизировать учебно-познавательную деятельность школьни-
ков. 

Опираясь на эти функции, руководитель должен оценить правильность 
выбора методов обучения и, прежде всего, доминирующий характер деятель-
ности учащихся (репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский), 
затем определить соответствие метода обучения этому характеру деятельно-
сти, а значит, содержанию и задаче этапа и, далее, посмотреть, как реализуются 
основные функции методов обучения. Важно учесть и такие критерии отбора, 
как учет особенностей класса и возможностей самого учителя. 

При оценке правильности выбора форм организации УПД на уроке сле-
дует также учитывать их основные функции (включение каждого ученика в 
активную УПД, формирование навыков сотрудничества и др.). Руководитель 
школы должен знать, как реализованы основные функции форм организации 
учебно-познавательной деятельности школьников. А для этого следует устано-
вить их адекватность методам обучения, учебному содержанию и триединой 
дидактической задаче этапа. 

Далее системный подход к анализу требует вскрыть и оценить взаимо-
связи решения дидактических задач на каждом этапе с дидактическими зада-
чами других этапов и выяснить влияние каждого этапа на достижение дидак-
тической цели урока. После этого целесообразно сделать логическое обоб-
щение и ответить на вопрос, что способствовало достижению триединой ди-
дактической цели урока или тормозило его. Желательно по возможности по-
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казать, как развивались внимание учащихся, интерес к содержанию и процес-
су обучения, чувство долга и ответственности. И наконец, руководитель фор-
мулирует конкретные предложения (что прочитать, над чем работать и т.д.), 
определяет (в случае необходимости) срок повторной встречи для беседы 
или время посещения урока. 

Таков системный анализ урока. Всегда ли нужно так детально анализи-
ровать? Не всегда. Подробный анализ нужен, когда идет обучение этой мето-
дике, когда изучается лучший опыт, в случае конфликта с учителем, а также 
когда руководитель хочет показать возможности урока. 

Системный анализ – один из путей выявления резервов урока, преодо-
ления формализма в оценке труда учителя. Опыт показывает, что, овладев 
методикой системного анализа, руководитель школы может осуществлять 
его в свернутом виде. В этом случае обязательно сохраняется системный под-
ход, даётся анализ основного этапа урока, оценивается, как предшествующие и 
последующие этапы обеспечивали успешность обучения, воспитания и разви-
тия учащихся на основном этапе. Словом, опускается специальный анализ 
каждого этапа. 

Запись результатов анализа урока ведется руководителями школ в форме, 
которая более удобна для них. Но системный анализ требует, чтобы были оце-
нены выбор триединой дидактической цели урока, ее реализация на основе 
соотношения цели и реального результата урока, чтобы в выводах было указа-
но, за счет чего была достигнута (не достигнута) поставленная цель. 

Естественно, что посещение и анализ одного урока не дают возможности 
руководителю делать заключение и выводы о работе учителя. И даже сам ана-
лиз можно проводить лишь на основе изучения системы уроков учителя. Логи-
ка проведениям анализа любой другой формы учебного занятия может быть 
та же самая. 

 
Основные эта-
пы организации 
воспитательного 
мероприятия 

Деятельность воспитателя Деятельность воспитанни-
ков 

1. Выбор задач, 
темы и формы 

Определяет предметную и воспитатель-
ную задачу, дает их педагогическое 
обоснование. Знакомит учащихся с 
предметной задачей, стремится увлечь 
их предстоящей деятельностью, вызыва-
ет их интерес и желание участвовать. 

Принимают участие в вы-
боре темы и формы органи-
зации мероприятия 
 

2. Планирова-
ние 
 

Определяет место и время проведения 
мероприятия, его содержание, состав 
учеников, их функции, объем и сроки 
выполнения предстоящей работы 

Участвуют в работе по 
коллективному планирова-
нию, отбору содержания. 
Вместе с воспитателем на-
значают исполнителей. Ус-
танавливают их права и 
обязанности, определяют 
формы контроля 
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3. Подготовка 
 

На основе сотрудничества с учащимися 
проводит организационную работу в со-
ответствии с намеченным планом Обес-
печивает материальную базу, подготов-
ку помещения. Контролирует и в случае 
необходимости корректирует намечен-
ный план (частично изменяет содержа-
ние, состав исполнителей, время, место 
проведения) 

Организаторы и исполни-
тели работы отчитываются 
о ее ходе перед органами 
ученического самоуправ-
ления 

4. Проведение 
 

Обеспечивает эмоциональный настрой 
учащихся и проведение работы в соот-
ветствии с намеченным планом, органи-
зует взаимодействие с детьми. 

Являются активными уча-
стниками в соответствии с 
намеченным планом 
 

5. Анализ 
 

Вместе с детьми анализирует результа-
тивность мероприятия, его познаватель-
ную, нравственную и эмоциональную 
ценность, выявляет недостатки, их при-
чины. Подводит итоги, дает оценку, 
вносит предложения, пожелания и реко-
мендации по дальнейшему совершенст-
вованию работы 

На заседании органов уче-
нического самоуправления 
или собрания коллектива 
подводят итоги проведения 
мероприятия 

 
Наиболее продуктивен анализ, проведенный совместно руководителем 

школы и учителем. Именно такой анализ помогает развивать педагогическое 
мастерство учителя. 

Руководители московских школ в последние годы много времени отводили 
работе по обучению учителей проведению самоанализа урока системным ме-
тодом. В свою очередь, руководители школ были обучены этой работе на 
ФППК организаторов народного образования при МПГУ. 

Коллективная деятельность учащихся во внеурочное время – это отно-
сительно самостоятельная структурная единица педагогического процесса, 
решающая конкретные воспитательные задачи. Но одновременно это и форма 
организации жизнедеятельности самих школьников, поэтому в подготовке, 
проведении и анализе воспитательного дела они должны принимать самое ак-
тивное участие. 

Структурно воспитательное мероприятие представляет собой ряд взаи-
мосвязанных, идущих друг за другом этапов, на каждом из которых учитель 
включает учащихся в организационную, предметную и творческую деятель-
ность. 

При самоанализе коллективного творческого дела педагог учитывает, на-
сколько обоснованы темы и формы организации работы, достигнута ее цель, 
какова познавательная и воспитательная ценность, Далее учитель выявляет 
связь проведенного мероприятия с учебным процессом, с другой деятельностью 
воспитательного характера, оценивает психологическое состояние детей. 

Приведем возможный вариант логики анализа воспитательного дела ди-
ректором школы. 

 
Цель посещения. 
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Оценка актуальности темы воспитательного дела и формы его проведе-
ния; определение места данного мероприятия в системе учебно-
воспитательной работы школы (класса), его связи с учебным процессом, с 
деятельностью детских общественных организаций; условия проведения. 

Оценка оборудования и оформления помещения, их соответствие цели, 
теме, форме организации. 

Оценка состава участников (учащиеся, их количество, возраст, учителя, 
воспитатели, другие педагогические работники, родители, другие гости, ак-
тивные участники и зрители); психологического состояния детей (организо-
ванность, дисциплинированность, высказывания, реплики); взаимодействия и 
сотрудничество взрослых и детей. Оценка порядка проведения (хронограмма, 
фотография, план, программа, сценарий, композиция). Анализ результативно-
сти деятельности учащихся: 

а) познавательная ценность мероприятия для детей (расширение, закрепле-
ние, совершенствование знаний, умений, навыков); 

б) влияние мероприятия на формирование общественной активности, граж-
данственности, нравственных отношений, эстетической культуры. 

Рекомендации по распространению положительного опыта. 
Недостатки в проведении мероприятия и их причины. 
Выводы, советы, рекомендации лицу, ответственному за мероприятие. 
Для экспресс-анализа коллективной воспитательной деятельности можно 

использовать следующую форму: 
 

Критерии анализа, уровни их реализации Этапы воспитатель-
ного дела и их оценка Как реа-

лизуют-
ся цели 
и задачи 

Предмет-
ная дея-
тельность 
учащихся 

Дея-
тельно
ь учите-

ст

ля 

Уровень 
сотруд-
ничества 

Реаль-
ный ре-
зультат 

Уровень 
эффек-
тивно-
сти ка-
ждого 
этапа 
воспи-
татель-
ной дея-
тельно-
сти. 

1. Определение цели, 
задач, темы и формы. 
2. Разработка плана 
проведения. 
3. Подготовка. 
4. Проведение. 
5. Подведение итогов 
и анализ. 
Уровень реализации 
каждого критерия на 
всех этапах. 

      

 
Условная оценка уровней: 5– высокий, 4 – средний, 3 – низкий. 
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Накопленный и обработанный материал по анализу урока и воспитатель-
ных дел, а также по анализу других вопросов поступает в банк информации и 
обобщается при анализе итогов учебного года. Это очень сложный процесс, так 
как анализируется большой объем информации. 

Выше мы раскрыли целостную модель управления качеством конечных 
результатов работы школы, которая и должна быть взята за основу анализа 
как отдельных компонентов, так и связей между ними. Для каждого конечно-
го результата нужно ввести параметры, по которым и следует его оценивать. 

Отменив процент и качественный показатель успеваемости, органы народ-
ного образования, к сожалению, ничего не предложили школе в качестве ин-
тегративных показателей, характеризующих ее работу. Особенно сложно оце-
нивать воспитанность как отдельных школьников, так и классных коллекти-
вов. 

Рассмотрим параметры, по которым, по нашему убеждению, можно оце-
нивать указанные выше конечные результаты. 

Качество знаний мы рассматриваем как результат учебно-познавательной 
деятельности учащихся, выраженный в усвоении научных фактов, системы 
представлений, понятий, правил, законов, теорий и в умении пользоваться ими 
на практике. Исходя из задачи школы, формировать системные и прочные 
знания, мы предлагаем ввести следующие параметры: уровень овладения веду-
щими знаниями; прочность знаний, умений и навыков; сформированность прак-
тических умений по учебному предмету, выработка оценочных суждений. 

Другим важнейшим конечным результатом является уровень воспитан-
ности школьников, который рассматривается как результат целенаправленного 
воспитательного процесса. Основные параметры оценки уровня воспитанно-
сти чаще всего используются при выявлении отношений учащихся к другим 
людям и общечеловеческим ценностям; к труду и научным знаниям; к Родине; 
к своему коллективу; к прекрасному; к самому себе. 

Для оценки качества этого конечного результата в школьной практике 
вводятся уровни воспитанности. 

Примитивно-поведенческий (низкий) – положительные отношения у 
ученика проявляются редко, эпизодически. 

Эмоционально-импульсивный (средний) –  положительные отношения про-
являются часто, но главным образом под воздействием эмоциональных фак-
торов. 

Устойчиво-мотивированного поведения (высокий) – положительные отно-
шения проявляются постоянно. Ученик испытывает потребность в положи-
тельных поступках и отношениях. 

Естественно, что для изучения уровня воспитанности учащихся следует 
использовать специальную методику. Например, интегративным показателем 
готовности к труду является ответ на вопрос: куда пошли трудиться выпускни-
ки школы и как там себя проявили? Но для этого школа должна иметь система-
тическую информацию о них в течение длительного времени. 

Анализируя каждый из конечных результатов, руководитель школы выяв-
ляет связи между ними и факторами, которые более всего повлияли на форми-



 56

рование результатов. В качестве примера рассмотрим цепочку рассуждений 
директора школы при анализе готовности учащихся к продолжению образова-
ния Директор школы прежде всего ставит вопрос: от чего зависит этот конеч-
ный результат? Главными факторами здесь являются: качество преподава-
ния; качество воспитательного процесса; работа школьной библиотеки; влия-
ние родителей; влияние сверстников. Доминирующим будет качество препо-
давания. 

Затем руководитель школы выбирает нужное из собранной за год ин-
формации о качестве преподавания, что дает ему возможность оценить на-
правленность обучения на формирование познавательных интересов учащих-
ся, общих учебных умений и навыков, установить зависимость готовности к 
продолжению образования от работы учителя. 

Качество и объективность анализа повышаются, если включить еще одну 
связь – направленность внеурочной деятельности на формирование готовно-
сти к продолжению образования. В этом случае появляется возможность вы-
явить причины успешного (или неуспешного) достижения запрограммирован-
ного результата. 

Какой бы компонент мы ни анализировали, всегда следует выходить на 
конечный результат (см. схему). 

 
Логика анализа итогов учебного года 
I. Качество знаний, умений и навыков - Качество преподавания -- Рациональная 

организация труда  Работа с педагогическими кадрами  Материальные и санитар-
но-гигиенические условия  Система внутришкольного управления. 

II. Уровень воспитанности  Качество воспитательной работы  Система 
работы с педкадрами Система работы с родителямиСистема внутришкольного 
управления 

III. Готовность к трудовой деятельности  Трудовая подготовка  Работа с 
кадрами Работа с родителями  Работа с общественностью  Система внутри-
школьного управления 

IV. Готовность к продолжению образования  Качество знаний, умений и на-
выков Качество преподавания  Рациональная организация учебного труда  Учеб-
но-материальная база  Работа с кадрами  Система внутришкольного управления. 

V. Сохранение здоровья детей  Физическая культура и медицинское обслу-
живание Рациональная организация труда  Работа с кадрами- Работа с родите-
лями  Система внутришкольного управления 

VI. Всеобуч  Создание условий для получения личностью образования с 
учетом ее индивидуальных возможностей и интересов  Система внутришкольного 
управления. 

 
Качество анализа итогов учебного года можно проверить, если задать 

самому себе следующие вопросы: вычленены ли в учебно-воспитательном 
процессе главные объекты анализа; выявлены ли причины, приведшие к полу-
ченным результатам; насколько полно и всесторонне аргументированы выводы. 

После анализа итогов года ставятся задачи на новый период. Чтобы реа-
лизовать аналитическую деятельность на демократической основе, накануне 
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учебного года, когда идет распределение поручений, школьные коллективы, от-
дельные группы учащихся получают задания, за выполнение которых будут не-
сти ответственность. Например, учком берет на себя всю работу по организа-
ции помощи слабоуспевающим учащимся, соблюдению порядка и санитарному 
состоянию в школе. В этом случае учком обязан обеспечить весь цикл управ-
ления этим вопросом, начиная от сбора информации и ее анализа до постановки 
задач и их решения. 

Как практически реализуется механизм постановки задач? В этом плане 
наиболее интересным в нашей страна является сейчас опыт школ Центрально-
го района Минска. Здесь работа организуется следующим образом. Каждый 
класс ставит задачи на новый учебный год, исходя из анализа работы за про-
шлый год, с учетом предложений классного руководителя, родителей, учкома, 
шефов, руководителей школы – словом, всех тех, кто участвует в педагогиче-
ской деятельности в данном классе. 

Учитель ставит задачи на основе самоанализа я самооценки своей деятель-
ности, предложений учащихся, родителей, общественных организаций, своих 
коллег и руководителей школы. 

Школа ставит свои задачи е учетом требований нормативных актов, ана-
лиза итогов работы за год, предложений учащихся, учителей, родителей, со-
вета школы, общественных организаций, роно, базового предприятия. Кроме 
них ставят для себя задачи еще каждый родитель и учащийся. 

Задачи класса утверждаются на собрании учащихся в присутствии учи-
телей, родителей. Задачи каждого учителя обсуждаются на методических объе-
динениях, задачи школы – на собрании трудового коллектива с участием роди-
телей и учеников, а затем рассматриваются на совете школы и района. 

Такая система активного участия всех в анализе, оценке и выработке 
главных задач при широкой гласности дает положительные результаты. 

Повышение аналитической основы управления возможно! при условии, 
если все участники педагогического процесса овладеют умениями осуществ-
лять педагогический анализ и оценку своей деятельности и ее результатов. 
Пятилетний опыт работы по решению этой проблемы показал, что успех дела 
требует длительной, кропотливой работы с каждым учителем. И здесь нельзя 
обойтись разовыми семинарами. Например, чтобы научить учителей анализи-
ровать свои уроки, необходимо; было углубить знания по теории урока, рас-
смотреть другие формы учебных занятий. К настоящему времени в подав-
ляющем большинстве школ Москвы идет процесс постепенного овладения учи-
телями методикой системного подхода к построению уроков и их педагогиче-
скому анализу. 

Таким образом, повышение уровня педагогического анализа в школе 
связано с овладением умениями осуществлять эту деятельность не только руко-
водителями, но и учителями, учениками, родителями. Это дает возможность 
включить всех участников педагогического процесса в аналитическую дея-
тельность, а следовательно, повысить аналитическую основу управления, от ко-
торой зависят его качество и результативность. 
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2.3. Планирование учебно-воспитательного процесса в школе 
Планирование – ведущая функция управления. Любой управленческий 

цикл начинается с постановки цели и принятия управленческого решения. В 
качестве основного, целевого решения в школе выступает план работы на 
год. Он охватывает все стороны функционирования школы как системы, преду-
сматривая их единство и взаимосвязь, внутренние и внешние связи. План под-
готавливается на основе всестороннего анализа учебно-воспитательного про-
цесса, его результатов за конкретное время, что позволяет вскрыть нерешенные 
проблемы и порождающие их причины. Процесс подготовки такого решения 
требует напряженного труда не только руководителей школы, но и всего педаго-
гического коллектива, учительских и ученических общественных организаций. В 
общешкольном плане обосновываются цели и задачи школы на сравнительно 
длительный период, на основе разумного отбора предусматриваются те меро-
приятия, которые обеспечивают выполнение поставленных задач, достижение 
наилучших результатов. 

Школьный план является ведущим документом всей школьной жизни. 
Уровень подготовленности учащихся к жизни и труду, непрерывному образо-
ванию и самосовершенствованию во многом определяется продуманностью, це-
ленаправленностью, научной обоснованностью деятельности школы, которая за-
кладывается в школьных планах. Совершенствование управления современной 
школой связано с улучшением внутришкольного планирования, т. е. повышением 
практической действенности планов, их научной обоснованности, нацеленности 
на конечные результаты. 

Изучение массовой практики показывает, что школьные планы все еще 
имеют серьезные недостатки. Самый типичный – низкое аналитическое обос-
нование, а отсюда – абстрактное, не подкрепленное данными педагогического 
анализа формирование задач на новый учебный год; декларативность, некон-
кретность мер, несбалансированность. Это происходит оттого, что руководители 
школ не всегда следуют научным рекомендациям по вопросам планирования, 
не учитывают передовую педагогическую практику, слабо опираются на ве-
дущие принципы планирования. 

Такие недостатки прежде всего характерны для школ, где часто меняют-
ся руководителя. 

Научный уровень планирования во многом определяется полнотой реа-
лизации его принципов: научности, системного подхода, перспективности, пре-
емственности, ритмичности, конкретности, реальности, динамичности. Эти 
принципы довольно подробно раскрыты в ряде работ по управлению школой, 
поэтому мы не будем их касаться, а остановимся лишь на принципе системно-
го подхода. 

Педагогический процесс в школе может нормально развиваться при усло-
вии правильного взаимодействия всех школьных подсистем и их элементов. 
Условием этой закономерности является учет связей и взаимодействий всех под-
систем в процессе урочной и внеурочной работы. 

Школа, как и любое другое подразделение, должна иметь перспективное, 
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годовое и оперативное планирование. Ленинская мысль о том, что нельзя ра-
ботать, не имея плана, рассчитанного на длительный период, многократно 
подтверждалась в жизни школы. В настоящее время на перспективу придется 
планировать профили не только трудовой подготовки, но и общего образования, 
а значит, подготовку кадров и учебно-материальной базы. Исходя из новых за-
дач, которые поставлены перед школой, можно выделить следующие основные 
вопросы: 

1. Краткий анализ работы школы за истекшие 5 лет. 
2. Основные направления развития новой модели школы на предстоя-

щую пятилетку: 
- развитие контингента учащихся; 
- кадры, их пополнение, повышение квалификации и переподготовка; 
- углубленное изучение учебных предметов (введение интегративных 

курсов, профильного обучения и т.д.); 
- углубление процесса соединения обучения с производительным тру-

дом учащихся; 
- развитие идеи гуманизации и демократизации учебно-воспитательного 

процесса и управления в школе. 
3. Развитие учебно-материальной базы 
4. Улучшение условий быта, труда и отдыха учителей. 
Общешкольный годовой план работы представляет собой единый план 

целостной системы. Планы подсистем (руководителей школы, классных руко-
водителей, методобъединений, учителей, родительского комитета, учительских и 
ученических общественных организаций и т.д.) не только согласуются, но и тес-
нейшим образом взаимодействуют как между собой, так и с планом работы 
школы. Планы подсистем, имеющие локальный характер и свой уровень 
управления, дополняют, уточняют, развивают общешкольный план. Так, за-
дачи, мероприятия, предусмотренные в плане работы школы, должны найти 
отражение и в планах каждой подсистемы с учетом ее возможностей и осо-
бенностей функционирования. Если, например, одной из задач школы является 
воспитание у школьников ответственного отношения к учению, то каждая из под-
систем предусматривает решение этой задачи своими средствами, но во взаи-
модействии с другими подсистемами. Задача планирования состоит в том, что-
бы объединить эти части, создать оптимальные предпосылки для благоприят-
ного течения процесса. 

Жизнь каждой конкретной школы тесно связана с другими школами, с 
детскими садами, профтехучилищами, базовыми предприятиями, внешколь-
ными учреждениями, вузами, родителями и т.д. При планировании работы шко-
лы руководитель опирается на все эти связи, взаимоотношения. Принцип сис-
темного подхода требует рассматривать и сам план работы школы как систему. 
Это означает внутреннее единство и взаимосвязь частей плана, анализ итогов 
прошедшего учебного года, основных задач школы, определенных на предстоя-
щий учебный год, практических дел по выполнению поставленных задач. Каж-
дый из разделов годового плана должен иметь определенную целостность и 
самостоятельность. Но в то же время все они должны быть связаны между со-
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бой, и эта связь осуществляется через задачи, которые поставлены перед школь-
ным коллективом на предстоящий год. 

В школах составляются планы общешкольные, общественных, учитель-
ских и ученических организаций, индивидуальные планы и планы работы 
разных школьных подсистем (библиотека и т.д.). В настоящее время в школах 
сложилась следующая структура годового планирования: 

- краткий анализ итогов года и новые задачи; 
- осуществление всеобуча; 
- деятельность педагогического коллектива по повышению качества 

учебно-воспитательного процесса; 
- деятельность школьного коллектива по совершенствованию трудовой 

подготовки учащихся; 
- совместная работа школы, семьи, общественности, трудовых коллекти-

вов по воспитанию учащихся; педагогическая пропаганда среди родителей и на-
селения; школа как центр воспитательной работы в микрорайоне; 

- работа с педагогическими кадрами; 
- система внутришкольного контроля; 
- укрепление учебно-материальной базы школы; 
- организационно-педагогические мероприятия. 
Содержание этих разделов раскрыто в ряде работ66, поэтому нецелесо-

образно раскрывать его на страницах данной книги. Сейчас необходимо оп-
ределить направления перевода школьного планирования на качественно но-
вый уровень. Такой путь мы видим в использовании комплексно-целевого мето-
да планирования, который позволяет составлять комплексные целевые програм-
мы, содержащие систему мер для осуществления единой генеральной цели. 

В структуру комплексной целевой программы должны входить краткое 
описание состояния проблемы, ее места и роли в общешкольном плане, гене-
ральная цель; система задач, доведенных до исполнителей; показатели, харак-
теризующие успешность достижения цели; сроки, исполнители; информацион-
ное обеспечение управления процессом решения задач; контроль за ходом вы-
полнения программы; текущий и итоговый анализ; регулирование (коррекция 
процесса выполнения программы и управления). 

Целевая программа составляется для реализации самых насущных, ост-
рых проблем, которые в данной школе нужно решать немедленно. В москов-
ских школах обычно выбирают не более 2-3 вопросов, которые планируется 
решить за 2-3 года, иногда – за 5 лет. Так, директором школы № 55 
Г.Б. Черкасовой разработаны комплексные целевые программы «Урок» на 5 
лет. Из этих программ на каждый год берутся конкретные задачи, и на их основе 
составляются годовые программы. Приведем в качестве примера фрагменты из 
этой целевой программы. 

 

                                                 
66 См.: Шилова Т.И., Нефедова К.А. Планирование работы в школе. – М., 1984 
Татьянченко В.С., Пономарев И.А. Планирование учебно-воспитательной работы в школе. –
Курган, 1985. 
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«Исходные теоретические положения: одним из важнейших направлений пе-
рестройки общеобразовательной школы является повышение качества воспитания, 
обучения и развития учащихся. В поисках решения этой задачи проблема повыше-
ния эффективности урока занимает ведущее место, так как урок является основной 
формой реализации образовательной, воспитательной и развивающей функций обу-
чения. На уроке осуществляется процесс, имеющий двусторонний характер: деятель-
ность учителя (преподавание) и деятельность ученика (учение). Оба эти вида деятельно-
сти находятся во взаимосвязи и взаимозависимости, в основе их лежит сотрудничест-
во. 

Уровень целостности урока как системы зависит от наличия в нем взаимосвязан-
ных структурных компонентов и полноты их функционирования. Реальный резуль-
тат носит интегративный характер и зависит от уровня целостности урока как сис-
темы. 

Обоснование выбора темы и характеристика программы. Данная программа 
имеет целью реализовать вышеизложенные теоретические положения через систему 
пятилетней комплексной программы. «Урок». 

I. Системообразующим элементом пятилетнего плана является дерево целей:  
- подвести научные основы под управленческую деятельность комплексной 

целевой программы «Урок»;  
- прогнозировать развитие творчества учителя и педагогического коллектива в 

целом для достижения конечного результата – практического применения системно-
го подхода к конструированию, анализу и самоанализу урока с целью достижения 
высокого реального результата;  

- показать конкретные цели каждого участника программы, декомпозицию их 
поэтапно на каждый учебный год и на каждое организационно-педагогическое меро-
приятие (нами подготовлен комплекс методических пособий к каждому мероприя-
тию (педсовет и т.д.), диагностические анкеты для учителей и учащихся, разработа-
ны схемы реализации программы); 

- осуществлять дифференцированный подход к учителю, дать ему возможность 
овладеть научно-методическими основами урока своими темпами (учитель может 
овладеть данной программой за более короткий срок); 

- преодолевать формализм в конструировании урока и его организации, по-
мочь учителю работать творчески. 

II. Нами используются уроки следующих типов: объяснения и первичного за-
крепления знаний; закрепления знаний; комплексного применения знаний; обобще-
ния и систематизации знаний; проверки, оценки и коррекции знаний, умений и навы-
ков. 

В основу построения урока положена логика учебно-познавательной деятельности 
учащихся, зависящая от доминирующей цели урока. 

III. Программа предполагает анализ учителем промежуточных и конечных эта-
пов своей работы (полугодие, год, пять лет). 

1-й этап: выявление полноты функционирования каждого элемента урока в це-
лостной системе. 

2-й этап: выявление полноты функционирования каждого типа урока в системе 
уроков. Оптимальный выбор типа урока в цепочке уроков по теме программы. 

3-й этап: выявление полноты функционирования всей системы научно обоснован-
ных мер при оптимальном сочетании ее отдельных элементов. 
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IV. Принимая во внимание исходное теоретическое положение об уроке как дву-
стороннем процессе (преподавание и учение), мы спланировали деятельность учащихся 
по развитию познавательных интересов, формированию общеучебных и специальных 
умений и навыков. 

Главная задача – способствовать превращению учащихся в субъект учебно-
воспитательного процесса, развитию педагогического сотрудничества учителя и учени-
ка на уроке. Прогнозируется конечный результат в работе с учащимися – достиже-
ние высокого уровня знаний, навыков самообразования и самовоспитания, что являет-
ся конечной целью программы «Урок». 

Поставленные на длительный срок задачи затем конкретизируются по годам 
обучения, формулируются цели для учителей и учащихся, общие направления их рабо-
ты. Например на 1988/89 учебный год была поставлена цель обогатить учителей зна-
ниями о типах и структуре урока, научить их конструировать урок по изучению но-
вых знаний, анализировать и оценивать его. 

В связи с этим и все мероприятия планируются для достижения данной цели. 
Покажем это на примере методической работы. 

Методическая работа. Выявление затруднений в конструировании и проведении 
уроков изучения и первичного закрепления новых знаний. С этой целью проводятся 
теоретический семинар, семинар - практикум по конструированию уроков данного ти-
па, открытые уроки с самоанализом и обсуждением. В конце года – конференция, на 
которой подводятся итоги работы. 

Внутришкольный контроль также направлен на выявление успехов и затрудне-
ний учителей по достижению поставленной цели». 

 
Использование комплексных целевых программ обеспечивает успех глав-

ным образом потому, что коллектив имеет четко доставленную цель, для дос-
тижения которой разрабатываются соответствующие меры, и все учителя объ-
единяют свои усилия. Поскольку к достижению цели привлекаются родители, 
базовые предприятия, ее достижение обеспечивается большими материальны-
ми средствами. Опыт показывает, что нужно постепенно идти от программ, 
включающих одну цель, к комплексно-целевым программам, включающим 
все основные цели, т.е. годовое планирование переводить на программно-
целевое. 

Перевод целевого планирования на комплексно-целевое приводит к каче-
ственному изменению годовых планов. Если школа составляет программы по 2-
3 целям, то годовой план становится очень маленьким, ибо практически в 
программах будет заложена реализация ряда разделов плана, а также работа с 
педагогическими кадрами. Комплексная целевая программа – это не дополне-
ние к годовому плану, а составная его часть. Комплексные целевые программы 
лучше всего составлять в графической форме, тогда все цели, задачи и система 
мер представляются наглядно, на одном листе. 

Для повышения действенности управления директор школы составляет на 
основе годового плана оперативные планы на месяц или четверть тоже в гра-
фической форме. 

Общеизвестно, что важное место в школе занимает планирование учебно-
го процесса. В ряде школ для улучшения действенности контроля директор и 
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его заместители составляли графические календарные планы по всем учебным 
предметам. Это позволяло видеть учебный процесс в целом и составлять план 
внутришкольного контроля. Однако такое планирование, хотя и было шагом 
вперед, имело недостатки. Главный недостаток – в пассивной роли учителя, 
который только расставлял календарные сроки. Кроме того, в таком плане не 
выделены конечные результаты, которые должны быть достигнуты при изу-
чении тех или иных тем. Поэтому в школах Москвы, Санкт-Петербурга послед-
ние годы планировались конечные результаты не только по теме в целом, но и 
по каждому учебному занятию. Составляя план изучения темы, учитель опре-
деляет аспекты триединой педагогической цели: образовательный, воспитатель-
ный и развивающий. На каждый урок планируется, что знать, какие специаль-
ные умения и на каком уровне должны быть сформированы, какие общие 
учебные умения будут развиты, а также даются вопросы для самоконтроля 
учащихся и административного контроля. В результате такого планирования в 
337-й, 119-й, 137-й и многих других московских школах возросло качество 
знаний учащихся, что можно объяснить продумыванием учителем системы уро-
ков и их конкретной результативности. 

Однако возникает вопрос: как быть с поурочным планом учителя, если у 
него уже есть технологическая карта изучения темы? Здесь учителя идут раз-
ными путями: расширяют разделы этой работы, число демонстрационных 
опытов, фильмов, а в плане урока обозначают только тот дидактический ма-
териал, который будет использован. Если в течение года учитель отработал в 
одном классе технологические карты, то в будущем году он может внести в 
них коррективы. 

Иногда учителя просят дать им готовые планы. Это делать нецелесооб-
разно, так как такой подход чреват формальным отношением к делу, в то 
время как нужно максимально развивать творческую индивидуальность учите-
ля. Кроме того, опыт показал, что самостоятельное планирование учебного 
процесса учителем, ориентированное на конечный результат, является дейст-
венным средством поиска конкретных путей перестройки обучения, совершенст-
вования учителем своего педагогического мастерства. 

Перевод планирования учебного процесса с ориентацией на конечные ре-
зультаты требует от директора школы особой работы с учителями. Нельзя 
сразу всех перевести на эту форму планов. Лучше начать с группы учителей и 
на их примере показать, каких результатов можно достичь. 

В работе руководителя школы незаменим личный план, поскольку для 
него главное – четко и умело распределить свое время и силы. Директора 
обычно пользуются двумя видами личных планов: оперативными (на неделю, 
месяц) и годовыми, выраженными в форме циклограмм. 

Вначале директор составляет план своей деятельности с циклом повто-
рений в один учебный год, где расписывает все конкретные дела по каждому 
месяцу, но выбирает только те, которые повторяются ежегодно. Например, в ав-
густе директор проводит инструктивные совещания с учителями о подготовке 
ко Дню знаний и Урокам мира, о технике безопасности, проверяет готовность 
библиотеки, столовой и др. Поскольку эти действия директоров школ являются 
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общими для всех, в приложении 4 мы даем лишь памятки. 
Упорядочению труда директора служит выработанная им циклограмма на 

неделю. Она составляется исходя из принятого в школе цикла проведения об-
щешкольных мероприятий, существующего в регионе графика дней учебы ди-
ректоров, продолжительности рабочей недели. Но во всех случаях при распре-
делении дел на неделю следует учесть, что к концу недели растет утомляе-
мость учащихся, учителей, да и самого руководителя, увеличивается она и к 
концу рабочего дня. Поэтому на первую половину дня руководители школ пла-
нируют работу, связанную с наблюдением учебных занятий, а на вторую – бесе-
ды, встречи, изучение внутришкольной информации, поступивших документов. 

Для молодых руководителей будет полезным приведенный в приложе-
нии 5 вариант недельной циклограммы труда директора школы. Этот общий 
вариант директор наполняет конкретными делами: своими уроками, посеще-
нием учебных занятий и т.д. – и указывает конкретное время. Это и есть опе-
ративный недельный план директора школе. Общая циклограмма работы ди-
ректора должна быть известна учителям, учащимся и родителям. 

Таким образом, в основу перестройки планирования работы в школе 
сейчас положена нацеленность планов на конечный результат, конкретность, 
сбалансированность как отдельных частей планов, так и в целом всех школь-
ных планов. 

Демократизация этого вида управленческой деятельности осуществляет-
ся прежде всего за «счет привлечения участников педагогического процесса 
ко всем этапам планирования. 

1-й этап – подготовительный. По сути, он начинается с сентября, и весь год 
идут накопление информации о ходе и результатах педагогического процес-
са, ее педагогический анализ. К марту директор определяет состав рабочих 
групп, которые будут проводить обобщенный итоговый анализ.  

1-й этап завершается семинаром-инструктажем рабочих групп. К нему 
руководитель должен хорошо подготовиться, согласовать со своими заместите-
лями и общественными организациями единые подходы к развитию школы. 

Инструктаж должен включать общую характеристику итогов года и 
предварительное формулирование предстоящих задач; ознакомление с веду-
щими принципами планирования, с, результатами анкетирования учителей, 
учащихся, родителей; сроки представления первого варианта разделов плана. 

В состав рабочих групп входят не только учителя, но и учащиеся и ро-
дители. 

2-й этап – составление проекта плана. 
На этом этапе определяется система конкретных мер по решению вы-

двигаемых задач, распределяются все поручения с учетом предварительно вы-
ясненных желаний членов школьного коллектива. В мае проект рассматривает-
ся руководителями; школы, проводится сбалансирование отдельных разделов 
плана, устраняется дублирование. 

3-й этап – обсуждение плана с коллективом школы. План обсуждается в 
июне на совместном заседании педсовета и совета школы. Форма его прове-
дения может быть различной. В московских школах за 3-4 дня до обсуждения 
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для всеобщего ознакомления вывешиваются основные результаты итогов года 
в виде графиков и таблиц. Затем организуется секционная работа, где обсужда-
ются задачи на новый год и меры по их решению, после чего на общем засе-
дании план рассматривается. 

Окончательно план корректируется и утверждается в августе. Принятый 
план должен быть конкретным и реальным, содержать правильный выбор пу-
тей осуществления поставленных задач, всесторонне охватывать весь учебно-
воспитательный процесс; представлять единое целое (систему); обеспечивать 
реализацию принципов демократизации и гласности. 

 
2.4. Демократизация организаторской деятельности руководителя 

школы 
Чтобы выполнить то или иное решение, необходимо подкрепить его ор-

ганизационно, Поэтому организацию мы рассматриваем как вид деятельности 
по формированию субъекта управления и субъекта самоуправления, а также по 
установлению связей внутри этих систем и между ними. 

Рассмотрим вопрос о формировании субъекта управления. Здесь самое 
главное – четкое разделение обязанностей между членами школьной админи-
страции на основе квалификационных характеристик, Устава школы; между ад-
министрацией и общественными организациями школы, в том числе и учениче-
скими; между педагогическим советом и советом школы. В дополнение к этому 
нужно определить субординационные связи и делегировать вниз не только 
обязанности, но и права; выявить формы связи между всеми организациями и 
субъектами. 

Итак, организация предполагает вначале разделить обязанности и права, а 
затем объединить, скооперировать, чтобы создалась чрезвычайно сложная и 
тонкая сеть организационных отношений. С этой целью важно распределить 
(до деталей) содержание управленческой деятельности между всеми руково-
дителями школы и в пределах их функций разрешить вырабатывать и прини-
мать управленческие решения и, соответственно, нести всю ответственность 
за их реализацию. 

К распределению функциональных обязанностей между руководителя-
ми имеются разные подходы. В массовой практике получило признание рас-
пределение по циклам учебных предметов, классам и сменам. Однако и в этом 
подходе есть свои слабые стороны. К примеру, директор школы или замести-
тель по учебно-воспитательной работе изучают состояние преподавания, 
другие вопросы, связанные с руководством деятельностью учителей лишь 
своей группы педагогов (преподаватели гуманитарного цикла), и не имеют 
собственных наблюдений, а следовательно, и мнений о работе остальных. 
Это нарушает целостность восприятия педагогического процесса. 

Содержание организационно-педагогической деятельности и распреде-
ление обязанностей между руководителями школы 

 
Содержание работы Ответственные исполнители и участни-

ки деятельности 
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Д З1 З2 О В ЗХ 
1 2 3 4 5 6 7 
I Организационно–педагогические мероприятия 
Подбор и расстановка педагогических кадров, 
технического персонала 
Установление распорядка, режима работы 
школы и отдельных ее звеньев 
Составление расписания уроков, факультатив-
ных и кружковых занятий, экзаменов  
Организация дежурства в школе 
Комплектование классов, групп продленного 
дня, факультативов, кружков, секций и т.д.  
Составление отчетов  
Ведение табеля на заработную плату 
Обеспечение санитарно-гигиенического ре-
жима 
Работа, связанная с соблюдением правил 
внутреннего распорядка и по технике безопас-
ности  
Создание и организация работы школьных 
учебно-методических кабинетов: 
- методкабинета для учителей  
- кабинета профориентации 
- кабинета психологической разгрузки  
Организация подготовки и проведения экза-
менов  
Тарификация учителей. Финансирование шко-
лы  
Оформление школы. 
Сохранность школьного здания и имущества, 
в том числе противопожарная безопасность  
Работа технического персонала  
Приобретение, хранение и использование 
школьного имущества, оборудования, ТСО и 
т.д. 
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II Всеобуч 
Учет детей в микрорайоне школы 
Медобслуживание 
Организация горячего питания  
Формирование групп продленного дня, определе-
ние режима их работы 
Обучение учащихся, находящихся на длительном 
лечении (дома, в больнице) 
Индивидуальная работа с учащимися 
Работа с учащимися, получившими задание на 
лето  
Работа библиотеки  
Организация летнего отдыха учащихся 
Руководство летней трудовой практикой 
Использование фонда всеобуча  
Работа по преемственности школы и детсадов 
Организация работы групп здоровья и спецгрупп 
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для детей с ослабленным здоровьем 
Обучение правилам дорожного движения 
Работа с родителями. Родительский комитет 

 
 
+ 

+ 
 
- 

- 
+ 
- 

 
+ 
+ 

 
 
 

 
 
 

III Работа с педагогическими кадрами 
Повышение профессионального мастерства учи-
телей 
Организация работы методического совета, твор-
ческих групп, психолого-педагогического семи-
нара  
Руководство работой классных руководителей 
Выявление, изучение, обобщение и распростра-
нение передового педагогического опыта  
Работа с молодыми специалистами 
Аттестация учителей  
Руководство работой педсовета  
Работа совета школы  
Руководство работой старшей вожатой 
Связь с наукой (педагогической, психологиче-
ской и др.) 
Пополнение школьной библиотеки и методкаби-
нетов учебно-методической и художественной 
литературой 
Пропаганда педагогических знаний 
Составление графика отпусков учителей 
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IV Руководство учебно-воспитательным процессом 
Внеклассная и внешкольная работа во внеучеб-
ное время. Предметные кружки, факультатив-
ные занятия 
Клубы и кружки (секций) по интересам, научные 
общества  
Связь с внешкольными учреждениями, общест-
венностью микрорайона школы  
Организация работы: 
- школьной стенной газеты 
- радиогазеты  
Общественно полезный, производительный труд 
школьников. Связь с базовым предприятием  
Производственное обучение 
Система школьного самоуправления 
Педагогическое консультирование учкома 
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V. Система внутришкольного контроля за методической работой и повышением квалифика-
ции учителей 
Состояние преподавания и качество знаний, 
умений и навыков (ЗУН) учащихся, воспитание 
и развитие школьников в учебном процессе по: 
- начальным классам  
- русскому языку и литературе 
- иностранному языку 
- истории и обществоведению, праву 
- математике 
- физике и астрономии 
- химии 
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- биологии и сельскохозяйственному труду 
- обслуживающему труду  
- трудовому обучению 
- ИЗО, черчению 
- музыке 
- физвоспитанию 
- географии 
- НВП 
Состояние воспитательной работы в классах и шко-
ле, уровень воспитанности учащихся (по классам) 
Введение школьной документации и делопроизвод-
ства 

+ 
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+ 
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Условные обозначений: + – ответственные исполнители, - – участники 
данного вида деятельности, Д – директор, З – завучи, О – организатор, В – 
вожатая, ЗХ – заместитель по хозяйственной части. 

 
Как поступают опытные руководители? Несмотря на разделение функций, 

директор школы находит время и на ознакомление с деятельностью тех педа-
гогов, которых он не курирует. Это дает ему возможность видеть каждого учи-
теля в деле, лучше узнать его, объективнее оценить качество работы своих за-
местителей.  

Данный подход позволяет повысить ответственность за конкретные дела. 
При распределении обязанностей важно учитывать должностные функции, а 
также подготовленность каждого руководителя к выполнению деятельности, 
его личностные интересы и склонности. Кроме этого, на распределение обя-
занностей влияют специфика школы и условия ее работы (малокомплектная, 
двухсменная и т.д.). 

Эффективность организаторской деятельности директора определяется не 
только умением разделить обязанности между всеми руководителями школы, 
но и умением скооперировать их усилия. С этой целью в практике работы до-
вольно успешно используются еженедельные аппаратные оперативки, на ко-
торых дается оценка сделанному за истекшую неделю, вносятся коррективы 
в деятельность аппарата и школы, а также согласуется деятельность всех ру-
ководителей по выполнению планов на предстоящую неделю. На этих сове-
щаниях дается краткий обзор информации, полученной от внешних органи-
заций, и определяются исполнители. 

Организационный механизм формирования субъекта самоуправления 
осуществляется по такому алгоритму: 

- подбор и расстановка кадров, распределение учебных поручений; 
- распределение общественных поручений между всеми педагогами с уче-

том их интересов и готовности к проведению той или иной работы; 
- определение субординации и наделение правами каждого; 
- выявление связей между организациями и членами школьного коллек-

тива, определение места и роли каждого в решении личных и общешкольных 
задач. 

Конкретные поручения каждому педагогу и координационные связи ме-
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жду всеми исполнителями закладываются в общешкольный план. 
В организационные действия школьных управленцев входит определе-

ние содержания и каналов связи, обеспечивающих постоянную циркуляцию 
педагогической информации. Здесь следует решить, когда, в какой форме, к 
кому конкретно и какая должна поступать информация. Все это отражается в 
школьном плане, т. е. уже предусматривается объединение в единое целое 
усилий школьной администрации, общественных организаций, ученического 
и родительского коллективов. 

Функция организации практически присутствует при планировании, 
анализе и регулировании. Эта специфическая функция, определяет и демо-
кратизацию управления, изменение стиля и методов управления. Поэтому мы 
особое место отводим созданию в школе организационного механизма 
управления на демократической основе и выделяем 4 организационных его 
компонента, которые призваны обеспечить активную деятельность каждого 
члена школьного коллектива. 

Первым компонентом является школьный совет, в создании которого 
используется представительная демократия на основе выборов. Второй ком-
понент – механизм непосредственной демократии, включающий всех участ-
ников педагогического процесса в управление. Третий представляет собой 
все общественные организации школы, органы ученического самоуправле-
ния. Четвертым компонентом является школьная администрация. 

Остановимся более подробно на функциях совета школы и педсовета. 
Здесь имеется опыт, сложившийся в школе № 1224 Москвы (директор – 
И.Д. Евграфова). Созданию школьного совета здесь предшествовали выра-
ботка общих исходных позиций, выявление роли и места совета среди других 
организационных форм управления. Исходные позиции сложились следую-
щие: 

- совет не заменяет и не подменяет ни один из органов управления и са-
моуправления; 

- он не при руководителе школы и других органах управления, не над 
ними, а только вместе с ними; 

- в школьный совет избираются представители всех классов в лице уча-
щихся и родителей, а также от учителей, руководителей школы и шефст-
вующего предприятия; 

- школьный совет – это коллегиальные рабочий орган, имеющий право 
ставить и решать вопросы совместно с другими органами управления. 

Школой разработано Положение о совете, в котором определены его це-
ли и задачи, структура, права и обязанности членов совета. 

На основе широкого демократического обсуждения были распределены 
функции совета школы в системе других органов коллективного управления. 

В этом распределении функций мы видим стремление школьного кол-
лектива реализовать на практике демократические принципы внутришкольно-
го управления. Уже сейчас эта школа отмечает положительные результаты от 
их реализации. Так, удалось резко повысить общественную активность школьни-
ков, их ответственность за учебу и поведение. Меняется отношение родителей к 
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школе, резко сократились конфликтные ситуации. Родители стали заботиться о 
создании условий для разностороннего развития детей. 

Возросло доверие между учителями и школьниками. Например, учащие-
ся X-XI классов предложили не ставить текущие отметки, и учителя согласи-
лись с аргументацией школьников. Но это решение поставило и самих стар-
шеклассников в ответственную позицию. 

Одной из сложных проблем данной школы была посещаемость уроков 
физической культуры. Но и этот вопрос был решен благодаря школьному со-
вету. Оказалось, что во многом были виноваты родители, которые хотя и кос-
венно, но поощряли нежелание своих детей посещать эти уроки. 

Мы разделяем позицию тех директоров школ, которые считают, что на 
современном этапе следует оставить за педагогическим советом функции кол-
легиального органа управления. Возможно, когда мы все научимся демократии и 
повысится уровень компетентности участников педагогического процесса, тогда 
можно перейти к созданию совета школы, который и будет управлять всем 
школьным делом. В зрелых коллективах и сейчас уже создаются такие сове-
ты. Например, в школе № 716 Москвы все управление передано школьному со-
вету, директор выполняет исполнительные функции, обладая правом вето. В 
этой школе «место педагогического совета создан методический совет, а школь-
ный родительский комитет упразднен, поскольку оказался совершенно ненуж-
ным. 

Для большинства школ важной задачей является развитие деятельности 
педагогического совета, осуществление через него демократии и гласности в 
школе. С этой целью директора школ все больше и больше начинают привлекать 
учителей, учащихся и родителей к подготовке педсоветов, к реализации при-
нятых па них решений. Интересен с этой точки зрения опыт московских школ 
№ 636, 858, 557, 137, в которых проводятся микроисследования внутришкольных 
процессов: целенаправленное наблюдение уроков, других форм занятий, анкети-
рование среди учителей, учащихся, родителей, срезы качества знаний учащихся, 
уровня воспитанности школьников и др. Участие педагогов в выработке кол-
лективного решения существенно меняет их позицию по отношению к самим 
решениям, заставляет активно содействовать их выполнению. 

При подготовке педсоветов широко изучаются мнения учителей, учащихся, 
родителей, учитываются предложения работников базового предприятия, сове-
та школы. Достоин распространения опыт школы № 858 Москвы (директор – 
заслуженная учительница школы РСФСР Л.С. Кругликова). Здесь всегда изуча-
ется отношение каждого учителя к обсуждаемому вопросу. Руководители 
школы исходят из того, что на совещании могут выступить только несколько 
человек, а знать нужно мнение всех. Для этого проводится анкетирование, 
результаты которого обсуждаются. 

За последние 3 года на факультете подготовки и повышения квалифика-
ции организаторов народного образования при МНГУ им. В. И. Ленина проведе-
на значительная работа по усилению; роли педагогического совета как колле-
гиального органа управления. На ежегодных семинарах директорам школ го-
рода каждый раз показывают разные формы проведения педагогических советов. 
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И сейчас можно констатировать, что подавляющей большинство директоров 
отходят от трафаретного проведения педсоветов, стремятся сделать актуальной 
тематику заседаний, осуществить ее преемственность, проводить педсоветы с 
максимальным привлечением педагогов, учащихся и родителей развивать 
дискуссионный характер обсуждений. Словом, выработка решений теперь при-
надлежит не только руководителям школы, но и всему коллективу. 

Другой очень распространенной организационной формой в управленче-
ской деятельности является совещание при директоре (иногда его называют 
административным совещанием). Его; цель – коррекция отдельных сторон 
учебно-воспитательного процесса и управления им. На таких совещаниях обсу-
ждаются состояние и перспективы развития конкретных вопросов, затрагиваю-
щих деятельность отдельных педагогов или их небольших групп (состояние зна-
ний учащихся по отдельным предметам в конкретных классах, педагогическое 
сотрудничество на всея уровнях в конкретном классе или группе классов, со-
стояние питания и т.д.). В совещаниях принимают участие лишь та лица, ко-
торые являются ответственными за обсуждаемые вопросы. Такие совещания, 
как показывает опыт, целесообразно проводить не чаще одного раза в месяц. 

Таким образом, организационно-педагогическая деятельность директора 
школы – это составная часть его управленческой деятельности. Она заклады-
вается в годовом и оперативном планах и осуществляется постоянно, являясь 
важнейшим фактором достижения целей управления. 

В современных условиях директор школы крайне перегружен организа-
торскими делами, поэтому считаем необходимым предложить некоторые пу-
ти рационализации его труда. Что же в труде директора школы подлежит ра-
ционализации? 

Принято выделять пять компонентов управленческого труда содержание, 
организация, система трудовых связей, управленческая информация, время, 
затрачиваемое на труд. Системообразующим фактором является время, его по 
праву относят к социальной ценности, поэтому рационализация труда руково-
дителя школы должна быть направлена на поиски резерва времени. 

Рабочее время руководителей школы разделяют на основное и дополни-
тельное. Основное время затрачивается на управление школой, дополнитель-
ное – на преподавательскую деятельность, на руководство группами продленного 
дня, школьными интернатами и т.д. Выделение этих видов времени имеет 
важное значение не только с точки зрения оплаты труда. Педагог, ставший 
руководителем школы, выполняет обязанности рядового работника – учите-
ля, что накладывает на него особую ответственность. 

Рабочий день руководителей школы не нормирован, но это не значит, 
что руководитель имеет право устанавливать себе рабочий день произвольно 
и меньше принятых нормированных рабочих дней. Хронометрирование ра-
бочего времени руководителей школы, проведенное в 60-70-е, а затем 80-е 
гг., показало, что их рабочий день превышает нормированный и составляет в 
среднем свыше 10 ч. На его величину влияют сменность занятий, количество 
учащихся в школе, недельная нагрузка руководителя как учителя-
предметника, а также опыт административной работы. 
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Исследователями установлено, что с увеличением количества учащихся 
в школе и, соответственно, смен рабочее время руководителя возрастает в 
основном за счет организационно-распорядительной деятельности. Но 
уменьшается время, затрачиваемое на контроль за учебно-воспитательным 
процессом и другие функции. 

Чтобы улучшить организацию труда управленческого аппарата, необхо-
димо соблюдение ряда условий: 

1) Реальное планирование работы школы и управленческого труда руко-
водителей. Это условие позволит исключить текучку, которая нередко зани-
мает все рабочее время руководителя, и сосредоточиться на главных направ-
лениях управленческой деятельности. Целесообразно определять основной 
перечень дел по времени года. Начинать надо с наиболее крупных отрезков 
времени (год, четверть) и заканчивать конкретными делами на неделю, день. 

При организации как своего труда, так и труда педагогов, школьников 
руководители учитывают, что умственная энергия и работоспособность че-
ловека в течение дня и недели неодинаковы. Наиболее продуктивным време-
нем является первая половина дня, наиболее продуктивными днями недели – 
вторник, среда, четверг, пятница. При планировании определяется время-
резерв как предварительно свободное время. Оно расходуется на решение 
возникающих в ходе рабочего дня вопросов или обдумывание предстоящих. 

На непосредственное управление учебно-воспитательным процессом – 
планирование, организацию, контроль, анализ, коррекцию – должно уходить 
не менее 60% основного рабочего времени директора школы, а у его замес-
тителя по учебно-воспитательной работе – до 70-80%. 

Из массы управленческих дел руководитель выбирает те, которые отве-
чают его прямым обязанностям и правам. 

2) Эффективной организации труда способствуют анализ и самоанализ 
управленческой деятельности, хронометрирование затрат рабочего времени. 
Чтобы выявить непроизводительные затраты и причины недостаточной эффек-
тивности труда руководителям рекомендуется систематически анализировать, 
куда и на что израсходовано рабочее время. 

3) Разделение труда и его кооперация, конкретное распределение обязанно-
стей между руководителями школы. 

Упорядочить и рационализировать труд позволяет и распределение адми-
нистрацией дежурства по школе. Дежурный администратор в течение учебного 
дня занимается всеми организационными вопросами. Его расписание состав-
лено так, чтобы он в этот день менее всего был занят своими уроками. 

У заместителей директора, особенно в крупных школах с двухсменными 
занятиями, много времени уходит на составление расписания. В школе, где ра-
ботают 80-100 и более учителей, почти ежедневно по разным уважительным 
причинам есть отсутствующие педагоги. Уроки подлежат замене, что влечет за 
собой изменения в расписании. В некоторых крупных школах пришлось пойти 
на выделение половины ставки специально для работы над расписанием уро-
ков. 
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На качество труда руководителей школы влияют также субординация, со-
гласование деятельности с руководителями общественных учительских и учени-
ческих организаций. 

4) Установлено, что даже при оптимальном управлении руководители шко-
лы затрачивают до 8 ч в неделю на различного рода беседы и визиты сотруд-
ников. 

Служебные контакты – необходимая процедура общественно-
государственного управления. Среди них большое значение имеют беседы руко-
водителя. Умение проводить их – это целое искусство. По своему назначению и 
содержанию беседы бывают разные: для получения информации или ее переда-
чи, ознакомления с работником, постановки задач и др. Беседа – всегда диа-
лог, поэтому она требует от руководителя умения слушать и слышать собесед-
ника. В заключение беседы рекомендуется подвести ее итог, а затем (если того 
требует предмет беседы) основное содержание записать, чтобы сохранить ее 
идеи, мысли, данные. 

В практике многих руководителей школ встречи с учителями, учащимися, 
их родителями не планируются, а происходят спонтанно. Такие встречи отни-
мают немало времени и не дают должной эффективности. Следовательно, 
нужна определенная формализация контактов. Чтобы добиться порядка, рит-
мичности в работе, целесообразно устанавливать единые дни и часы приема. 
Например, прием родителей учащихся проводится по субботам с 14 ч и по по-
недельникам с 17 до 19 ч. Такой подход не бюрократизация управления, пото-
му что руководитель, если он хочет подчинять себе время, не может работать 
по принципу «двери моего кабинета всегда открыты». Естественно, что двери 
должны быть открытыми, но при этом важны упорядоченность, бережное отно-
шение к времени руководителей и учителей, учащихся, других посетителей. 
Правильно делают те руководители, которые предварительно планируют це-
левые беседы с классными руководителями, молодыми; и педагогами, учениче-
ским активом, трудными детьми. Заранее зная тему беседы, руководитель шко-
лы и приглашаемые на беседу приходят подготовленными к предстоящему 
диалогу. 

Конечно, расписывать жизнь школы и деятельность ее администрации 
по жесткому графику не нужно, но стремиться к организационному порядку и 
избавляться от текучки, съедающей дни и часы, надо постоянно. 

Существенную лепту в упорядочение труда руководителей вносит секре-
тарь-делопроизводитель, если его функции четко определены, а рабочий день 
спланирован. 

5) Эффективность труда руководителя школы зависит и от того, каково 
его рабочее место. Еще сравнительно недавно считалось, что организация 
рабочего места – это мелочи, тем более что директор школы и его замести-
тель по учебно-воспитательной работе не кабинетные работники. Да, им дей-
ствительно не приходится засиживаться в кабинете. И все-таки положение ру-
ководителя, динамичность жизни школы требуют от него решения многих во-
просов в условиях рабочего кабинета. Поэтому нужно продумать обстановку 
кабинета, не загромождать его мебелью, лишними предметами. Надо расста-
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вить мебель и расположить материалы так, чтобы все необходимое было под 
рукой. Хорошо, когда в кабинете руководителей школы уютно, строго, когда ка-
ждая вещь имеет свое назначение и место. В кабинете целесообразно иметь 
основные данные о членах педколлектива, совете школы, детском активе, ро-
дителях; планы школы; основную литературу, справочники, информационные 
сборники, бюллетени органов управления народного образования. Сейчас в 
кабинетах директора можно встретить персональные компьютеры, облегчающие 
сбор внутришкольной информации. В крупных школах, а также расположенных 
в нескольких зданиях невозможно рационально организовать труд руководи-
телей без внутренней и внешней связи. 

Кабинет директора по чистоте, порядку, оснащенности всем необходимым 
для управленческого труда может и должен быть примером для учебных ка-
бинетов школы. Руководитель не всегда ведет только официальные разговоры. 
С разными вопросами нему приходят учащиеся и взрослые. Поэтому хорошо 
иметь столик, кресла, за которыми можно побеседовать, выпить чашку кофе 
или чая. Это не мелочи, а элементы культуры, этики общения, внимания к 
человеку. 

Организуя свой труд, руководитель школы не должен забывать об отды-
хе, о споем здоровье, самообразовании, о семье. 

Рационально организованное рабочее и внерабочее время помогает ему 
четко и в назначенное время выполнить все задуманное, всегда быть в хоро-
шем настроении, заботливым, внимательным тельным и справедливым. 

От руководителей школы требуются постоянная согласованность в ра-
боте, выработке единой линии поведения, коллективный анализ текущего 
управленческого цикла. Этой цели, как мы уже говорили, служат еженедель-
ные оперативные совещания. Они проводятся в определенный день и час 
(чаще всего субботу или понедельник). Проведение таких совещаний позво-
ляет кооперировать труд руководителей, придать ему целеустремленность, 
повысить его культуру. 

На основании сказанного можно дать несколько обобщенных советов 
руководителю школы по организации работы: руководитель составляет об-
щий план работы, руководит ею, согласует работу всех участников, контро-
лирует ее. 

 
2.5. Внутришкольный контроль и регулирование в условиях рас-

ширения прав и ответственности школы за конечные результаты 
Переход от управления государственного к государственно-

общественному является этапом к постепенному переходу на самоуправле-
ние в школе. Это особенно касается контролирующей деятельности органов 
народного образования. К настоящему времени школа получила право само-
стоятельно контролировать и нести полную ответственность за конечные ре-
зультат обучения, воспитания, развития учеников и подготовки их жизни и 
труду. Следовательно, в современных условиях инспекторские функции вы-
полняют руководители школы. Вышестоящие органы контролируют конеч-
ные результаты работы школы и управленческую деятельность ее руководи-
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телей. 
Расширение прав школы дает возможность, с одной стороны, коренным 

образом перестроить контроль за работой каждого работника, усилив в нем 
гуманистические начала, индивидуальный подход и т.д. с другой – повысить 
ответственность директора за результаты работы, а значит, и за их объект-
ную оценку. Почему именно этот вид управленческой деятельности так 
сильно влияет на кардинальные изменения в школе? Прежде всего потому, 
что контроль позволяет накопить данные о результатах педагогического про-
цесса, зафиксировать наметившиеся отклонения от запланированных задач, 
выявить наличие передового педагогического опыта. Иными словами кон-
троль является основным источником информации для принятия управленче-
ского решения. И от того, как будет он протекать, кто его будет осуществ-
лять: только руководители или и другие участники педагогического процес-
са, – будут зависеть объективность и полнота полученных данных 

Внутришкольный контроль планируется и организуется. Он тесно связан 
со всеми функциями управления, но особенно – с педагогическим анализом, 
так как в задачу контроля входит лишь первичный анализ, связанный с упо-
рядочением полученных данных, что позволяет либо выявить отклонения от 
запрограммированной модели, либо установить наличие положительного 
опыта. Выявление причин, приведших к полученным результатам, – это зада-
ча педагогического анализа. По результатам анализа данных внутришкольно-
го контроля и оперативной информации руководители школы имеют воз-
можность выработать управленческое решение и провести процесс регулиро-
вания (коррекции) как объекта, который подвергался контролю, так и самой 
управленческой деятельности.  

Регулирование может быть как оперативным, так и итоговым. Эта функ-
ция управления слабо разработана в науке и неполно осуществляется, на 
практике, тогда как только систематическое внесение коррективов обеспечит 
поддержание контроля на заданном уровне. Если педагогический анализ 
обеспечивает связь между управленческими циклами, то регулирование соз-
дает основу для перевода школы как системы или ее отдельных частей в ка-
чественно новое состояние, объединяя все виды деятельности руководителя в 
единое целое. 

Научное управление предполагает контроль, опирающийся на принципы 
управления. Важным условием контроля является его предупредительный 
характер. При контроле нужно не столько «ловить», «изобличать», сколько 
умело поправлять.  

К сожалению, отдельные авторы и практические работники придержи-
ваются ошибочной позиции – выделяют предупредительный контроль как 
вид. 

Умелый и четкий выбор объекта и предмета контроля позволяет выде-
лить именно те вопросы, изучение которых даст возможность оценить сте-
пень решения поставленных задач. 

Реализация принципа сочетания коллегиальности и единоначалия в 
управлении приводит к необходимости привлекать к проведению контроля 
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общественные организации школы, а также учить учителей самоконтролю, 
самоанализу своей деятельности. Сочетание контроля и самоконтроля позво-
ляет с большим доверием отнестись к учителю, повысить его ответствен-
ность за работу. 

Контроль должен быть действенным, т. е. предлагаемые меры должны 
быть обоснованы, учитывать реальные условия и индивидуальные особенно-
сти проверяемых. Требовательность должна сочетаться с уважением к учите-
лю. Если после проверки учитель не нашел путей улучшения своей работы, 
то это означает, что контроль был формальным. 

Особое место среди требований к контролю занимает его диагностиче-
ский характер. Под диагностикой мы понимаем аналитический срез и оценку 
в соответствии с конкретными параметрами состояния изучаемого объекта. 
Именно диагностик позволяет при проведении срезовых контрольных работ 
оценить состояние знаний и умений школьников, их соответствие принятым 
требованиям. 

Содержанием внутришкольного контроля является целостный педагоги-
ческий процесс. Чтобы выделить его основные части для контроля, следует 
исходить из конечной цели – формирование личности, ее всестороннее раз-
витие. 

Рассматривая вопрос об информационном обеспечении внутришкольно-
го управления в данной главе, мы сформулировали основные конечные ре-
зультаты, по которым должен осуществляться внутришкольный контроль, - 
это качество знаний школьников, их воспитанность, готовность к труду, к 
продолжению образования, самосовершенствованию, а также забота о здоро-
вье школьников, обязательность их обучения. Однако содержание контроля 
не ограничивается только контролем за конечными результатами. Чтобы 
вскрыть причины, которые привели к данным результатам, необходимо изу-
чать и сам процесс обучения и воспитания. Делать это следует в двух случа-
ях: когда изучается передовой опыт и когда конечные результаты не соответ-
ствуют запрограммированным. 

Кроме этого, содержанием внутришкольного контроля является провер-
ка исполнения принятых коллективом решений, директивных и нормативных 
актов. Директор школы должен еще контролировать и деятельность своих 
заместителей. 

Особо подчеркнем необходимость контроля за условиями, которые 
обеспечивают успешность протекания учебно-воспитательного процесса в 
школе. На первое место, здесь следует поставить контроль за работой с педа-
гогическими кадрами, ибо от того, в каких направлениях и как ведется эта 
работа, зависит результат работы школы. 

Работа школы не может быть продуктивной, если не ведется работа с 
родителями, общественностью и коллективом базового предприятия. Это на-
правление также следует взять под контроль. Несомненно, что контролю 
подлежат и материальное технические стороны учебно-воспитательного про-
цесса. 

Сама управленческая деятельность также должна находиться под кон-
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тролем снизу и самоконтролем школьных руководителей. 
Исходя из содержания контроля, определяются два его вида: тематиче-

ский и фронтальный. Тематический контроль, проводимый в течение всего 
учебного года, имеет целью глубокое изучение какого-либо конкретного вопро-
са в практике работы коллектива, методического объединения, группы учителей, 
отдельного учителя, классного руководителя. Содержанием тематического 
контроля может быть изучение эффективности работы учителей, уровня овла-
дения ими содержанием программ, умений изучать реальные учебные воз-
можности учащихся и строить процесс обучения с их учетом и др. 

В настоящее время руководители школ усилили контроль за процессом раз-
вития личности каждого ребенка, за реализацией идеи педагогического со-
трудничества. 

Тематическая информация, будучи подвергнута педагогическому анали-
зу, обеспечивает обоснованное принятие управленческого решения по даль-
нейшему развитию контролируемого объекта. 

Данные о содержании, сроках, методах контроля, форме использования 
его результатов в управлении школой, ответственных лицах закладываются в 
годовой общешкольный план. 

Цель фронтального контроля – всесторонне изучить деятельность коллек-
тива школы, методических объединений  или отдельных учителей. Содержани-
ем фронтального контроля всегда является учебно-воспитательная работа в 
целом. При фронтальном контроле за работой методического объединения про-
веряются все аспекты его деятельности: содержание и организация работы по 
повышению эффективности преподавания, качества знаний и уровня воспи-
танности учащихся; работа над реализацией целевой программы; организация 
наставничества и школ передового опыта. Фронтальный контроль за работой 
учителя при его аттестации предполагает изучение всех сторон его деятельно-
сти: как учителя-предметника, воспитателя, общественника. Этот вид контроля 
целесообразно использовать 2-3 раза в учебном году, так как он требует боль-
шой подготовки и затрат времени. 

Известно, что центральной фигурой учебно-воспитательного процесса в 
школе является учитель. От уровня его знаний, педагогического мастерства, 
такта и других качеств зависит результат работы. Поэтому в практике школ 
часто контролю подвергаются один учитель, классный руководитель; группа 
учителей, работающих в одном классе или состоящих в одном методическом 
объединении, и т.д. Все это дает основание выделить следующие формы кон-
троля: персональный, классно-обобщающий, предметно-обобщающий темати-
чески-обобщающий, комплексно-обобщающий. Рассмотрим каждую из назван-
ных форм. 

Контроль за работой одного учителя, классного руководителя носит пер-
сональный характер и имеет место как при тематическом, так и фронтальном 
виде контроля. И это естественно, так как без проверки работы каждого учи-
теля нельзя анализировать результаты воздействия на ученика группы учите-
лей или состояние обучения по отдельному предмету. 

В школе уровень обучения, воспитания учащихся и подготовки их к тру-
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ду зависит не только от результата деятельности отдельного учителя, но и глав-
ным образом от единства действий группы учителей, работающих в одном 
классе, преподающих один предмет, от единства действий педагогического кол-
лектива в целом. Поэтому так важно знать факторы, влияющие на формирова-
ние классного коллектива. В этом случае важно проверить единство требований к 
учащимся со стороны группы учителей, работающих в одном классе, применение 
индивидуального подхода и другие вопросы. Эта форма контроля и в практи-
ке, и в исследованиях получила название классно-обобщающей. 

Изучение вопросов преемственности в обучении, формирования системы 
знаний, развития познавательной самостоятельности, общих учебных и трудо-
вых знаний и умений, личности учащихся на каждом возрастном этапе – эти и 
другие вопросы требуют сбора данных и их анализа. Если контролю подверга-
ются учителя, ведущие один предмет, то форму контроля называют предметно-
обобщающей, если контролироваться будут учителя разных предметов и раз-
ных классов, – тематически обобщающей. 

Комплексно-обобщающая форма контроля преобладает при проведении 
фронтального контроля. В этом случае собираются данные о всех сторонах 
изучаемого объекта. 

Классификация видов и форму контроля на единых основаниях дает воз-
можность избежать путаницы, которая имеет место в практике школьного 
управления, когда объединяют виды и формы контроля. Эта классификация 
может быть и иной, но всегда на единой, избранной автором основе. 

В качестве методов внутришкольного контроля используются изучение 
школьной документации, наблюдение, устный и письменный контроль, социоло-
гические методы, изучение передового опыта, хронометрирование, творческие 
отчеты учителей. 

Внутришкольный контроль начинается с определения целей его прове-
дения. Охарактеризуем наиболее типичные. 

В начале учебного года одна из важных целей управления – довести в 
течение 2-3 недель знания, умения и навыки учащихся до того уровня, на кото-
ром они были в конце прошлого учебного года. Поэтому цель контроля состоит в 
выявлении фактического состояния знаний с помощью диагностирующих кон-
трольных работ, бесед и других методов. С учащимися, у которых выявлены про-
белы в знаниях, проводятся специальные занятия. Затем примерно 25-27 сен-
тября проверяется результат этой работы. В октябре заместители директора и 
руководители методобъединений еще раз возвращаются к этому вопросу, кон-
тролируя знания у тех школьников, которым работа в сентябре ничего не да-
ла. 

В современных условиях, когда разрешено переводить учащихся с не-
удовлетворительными отметками, возрастает роль контроля за работой с та-
кими детьми. Во-первых, ученик должен иметь индивидуальный план, в ко-
тором отмечено, какие разделы программы он не усвоил. Это особенно важно, 
если школьник попадает к другому учителю. Во-вторых, руководителям школы 
целесообразно провести специальную работу с учителями, у которых будут 
учиться такие дети, чтобы в классе были созданы условия для целенаправлен-
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ной работы по ликвидации пробелов и усвоению нового материала. 
Мы обращаем на это внимание потому, что некоторые учителя и даже 

руководители школ восприняли документ о предоставлении права школе пере-
водить в следующий класс и выпускать учащихся с неудовлетворительными 
отметками и прочерком как ослабление ответственности школы за этих детей. 
Это опасная и негуманная позиция. Именно к таким ученикам должно быть 
приковано внимание педагогов. 

Другая цель внутришкольного контроля связана с выявлением данных о 
ходе выполнения задач, намеченных на текущий учебный год. Как правило, 
контроль за их выполнением закладывается в комплексные целевые програм-
мы. 

К целям внутришкольного контроля относится учет особенностей учеб-
ного плана школы. Здесь важно обратить внимание на те классы, в которых 
имеют место объективные для учащихся трудности. Это I, VII, VIII классы, где 
вводится сразу несколько новых предметов. Можно выделить и IV класс как 
переходный от работы с одним учителем к предметному преподаванию; значи-
тельные трудности испытывают и учащиеся выпускных классов. 

Целями контроля являются изучение и оценка условий, обеспечивающих 
права ученика на получение образования в соответствии со своими интереса-
ми, склонностями и возможностями. 

Нормативной основой внутришкольного контроля за качеством знаний и 
преподавания являются учебные программы, в которых выделены новые для 
школьников и ранее изученные знания, требования к оценке их усвоения. 

Руководители школ, особенно молодые, часто не могут решить, какие 
учебные занятия воспитательные дела выбрать для посещения и анализа. Мож-
но посоветовать им посещать те занятия, которые дают максимум информации о 
конечных результатах обучения и развития школьников, т. е. уроки-зачеты, се-
минары, конференции, смотры знаний. Когда же возникает необходимость по-
смотреть процесс обучения, то рекомендуем 

побывать на нескольких уроках, но выбрать их так, чтобы была видна 
система работы учителя. При первом посещении понаблюдать, как учитель 
формирует новое понятие, работает над его осмыслением и закрепляет в па-
мяти. Далее изучить, как отрабатываются практические умения и навыки. На 
уроках кроме наблюдения можно сделать срез знаний, но без выставления от-
метки. И наконец, при, заключительном посещении руководитель должен полу-
чить информацию о качестве усвоения знаний. Здесь могут быть проведены ад-
министративная контрольная работа, проверочный опрос, зачет. После посеще-
ния уроков в такой последовательности можно уже с полным основанием и аргу-
ментировано сделать заключение о работе учителя над ведущими понятиями 
курса и вместе с педагогом наметить пути его дальнейшей работы. 

Если раньше все школы работали по единым программам и даже по 
единым календарно-тематическим планам, то в настоящее время учитель сам 
выбирает программу и составляет календарно-тематический план, где имеет 
право переставить вопросы, объединить их в блоки, дать свое количество ча-
сов. Однако при всех вариантах к концу учебного года он должен обеспечить ус-
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пешное усвоение школьниками знаний. 
Какие советы можно дать руководителям школ в планировании внутри-

школьного контроля в изменившихся условиях? Прежде всего, перейти на пла-
нирование учителем своей работы по технологическим картам. Поскольку в них 
определяются конечные результаты по теме, разделу, руководители школ мо-
гут на их основе составлять план внутришкольного контроля. Руководитель при-
глашает учителя с технологической картой и определяет, в каких условиях и ка-
кие вопросы будут контролироваться. Исходя из этого составляется план-график 
внутри-школьного контроля на определенный период. В этом плане-графике 
обозначены фамилия учителя, предмет, класс, срок, кто проверяет, методы 
проверки, где подводятся ее итоги. Совсем не обязательно, чтобы состояние дел 
изучали только школьные руководители. Эту работу могут выполнять общест-
венные организации, руководители методобъединений и сами учителя. Сейчас 
все чаще лучшие учителя освобождаются от контроля сверху и переводятся на 
самоконтроль. Они сами оценивают уровень знаний и уровни воспитанности 
школьников. Для придания этому процессу гласности директора многих школ 
перевод учителей на самоконтроль проводят через педсоветы. 

Сейчас в школе есть учителя, работающие на полном самоконтроле, на 
частичном самоконтроле и на усиленном контроле. В таком подходе проявля-
ется доверие к учителю, сочетающееся с помощью ему. В то же время такой 
подход позволяет объективно оценить труд учителя, избежать формализма. 

Важным этапом внутришкольного контроля является подготовительный, 
имеющий целью уточнить задачи контроля, его объект, предмет, методы. На 
этом этапе должны быть подготовлены все материалы к проведению контроля, 
составлены программы, включающие вопросы для беседы, контрольные ра-
боты, темы сочинений, анкеты и т.д. Определены лица, которые будут прово-
дить контроль, распределены обязанности между ними. Инструктаж принимаю-
щих участие в контрольной проверке поможет им четко представить, что, с ка-
кой целью и как проверять, в какой форме обобщать полученные данные. 

Этап активных действий – это непосредственно процесс контроля в со-
ответствии с намеченным планом, программой. Здесь происходит сбор ин-
формации о состоянии объекта контроля. На заключительном этапе ведутся 
первичная обработка полученных данных, их классификация, оформление 
таблиц, графиков и т.д. 

Далее вступает в действие функция педагогического анализа, ибо необ-
ходимо вскрыть причинно-следственные связи с целью выявления факторов, 
тормозящих развитие контролируемого объекта (или способствующие ему). 
Наконец, по истечении намеченного срока начинается этап контроля за ис-
полнением решений. 

Начавшаяся в школе демократизация управления, направленная на повы-
шение качества конечных результатов, требует объединения контроля сверху 
и снизу. Роль каждого члена трудового коллектива в контроле повысится при 
условии роста его ответственности за результаты своей работы. Практическая 
возможность реализации этого положения обеспечивается сочетанием само-
контроля ученика с контролем учителя; самоконтроля учителя – с контролем ад-
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министративно-общественным, самоконтроля руководителей – с обществен-
ным контролем. На всех уровнях акцент делается на контроле конечных ре-
зультатов. 

Внутришкольный контроль только тогда дает положительные результа-
ты, когда он охватывает все стороны педагогического процесса, нацелен на 
конечный результат, когда в нем взаимодействуют все участники педагогиче-
ского процесса, когда осуществляется гуманистический подход к контролю. 

 
2.6. Исследовательский подход в управлении школой 
Поскольку сердцевиной управления является управленческое решение, 

необходимо специально рассмотреть вопрос, какими путями можно повы-
сить его действенность. Одним из них является вскрытие потенциальных воз-
можностей в самой управленческой деятельности. 

На вопрос о том, что больше всего привлекает в труде директора школы, 
многие руководители ответили: нестандартность ситуаций, постоянный поиск 
путей совершенствования самых разных процессов, протекающих в школе. И 
действительно, директору приходится в своей практической, деятельности 
встречаться со множеством самых разнообразных, порой неожиданных педа-
гогических явлений, каждый раз разных, оценка которых и принятие соот-
ветствующих решений требуют творческого, исследовательского подхода. 

Любое исследование следует рассматривать как один из видов познава-
тельной деятельности, протекающей в следующей логике: выбор области ис-
следования, постановка цели, сбор информации о фактическом состоянии 
достижения этой цели, формулировка предположений о способах и условиях 
более полного достижения цели, планирование и организация проверки 
предположений, сам процесс исследования, сбор и анализ данных о результа-
тах исследования, соотношение их с поставленной целью, постановка новой 
цели. Затем начинается новый цикл. 

Рассмотрим, как протекает управленческая деятельность директора 
школы на примере цикла «Учебный год». В конце каждого учебного года ди-
ректор школы анализирует данные, характеризующие работу школы за год. 
Анализ этих данных позволяет установить реальное положение дел, полноту 
достижения поставленных целей. На этой основе формулируются задачи на 
предстоящий учебный год, и в соответствии с ними планируется работа шко-
лы. Общешкольный план успешно реализуется лишь в том случае, когда 
подкрепляется большой инструктивно-организаторской работой самого ди-
ректора и его заместителей. В процессе внутришкольном контроля и сбора 
оперативных данных собирается и анализируется информация о ходе выпол-
нения плана, идет соотнесение этих результатов с поставленными задачами, 
вносятся коррективы в организаторскую деятельность директора. 

Любой управленческий цикл в школе строится с опорой на ведущие до-
кументы по народному образованию, данные педагогики и психологии. Спо-
собы их реализации в каждой школе свои, так как имеются свой конкретный 
практический опыт специфические условия. С учетом этого директор отби-
рает методы и средства для достижения государственного стандарта в учеб-
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но-воспитательном процессе. 
Таким образом, если сравнить исследовательскую и управленческую 

деятельность, то можно убедиться в том, что они протекают в единой логике. 
Единство можно обнаружить и в их методологической основе, так как в про-
цессе управленческой деятельности директор школы постоянно изучает пе-
дагогические явления с целью распознавания причинно-следственных связей, 
их возникновения и развития. Конечной целью всякого педагогического ис-
следования является определение путей и условий повышения эффективно-
сти и качества отдельных звеньев учебно-воспитательного процесса. Эту же 
цель преследует и управленческая деятельность директора школы. 

Есть еще одна особенность управленческой деятельности: она всегда 
направлена на преобразование объекта исследования, перевод его в качест-
венно новое состояние. Однако результат управленческой деятельности объ-
ективно не всегда имеет новизну, чаще всего он нов субъективно. Кроме то-
го, управленческая деятельность осуществляется в регламентированных ус-
ловиях, и ее результат должен быть всегда положительным. Исследователь-
ская же деятельность может протекать в условиях свободного поиска и до-
пускает возможность получения отрицательного результата. 

Говоря о педагогическом труде, В.А. Сухомлинский писал: 
«По самой своей логике, по философской основе, по творческому характеру 
педагогический труд невозможен без элементов исследования, и прежде все-
го потому, что каждая человеческая индивидуальность, с которой мы имеем 
дело, – это в определенной мере глубоко своеобразный, неповторимый мир 
мыслей, чувств, интересов»67.Управленческая деятельность директора школы 
– это специфический вид педагогического труда, который по своей сущности 
имеет исследовательскую направленность.  

Однако возникает вопрос: если управленческая деятельность по своей 
сущности имеет исследовательский характер, зачем же еще рассматривать ее 
и с этих позиций? А сделать это необходимо для того, чтобы вскрыть внут-
ренние резервы, таящиеся в исследовательской направленности управленче-
ской деятельности, ибо не всякое управление в школе осуществляется на 
должном уровне. 

Повысить результативность управленческой деятельности можно за счет 
усиления в ней исследовательской направленности. А это возможно при ус-
ловии, если директор школы достаточно компетентен, хорошо знает сущ-
ность процессов, которыми управляет, владеет методами сбора и анализа ин-
формации о ходе управляемых процессов; обладает системным видением пе-
дагогического процесса, умением выделить составляющие звенья, связи ме-
жду ними. Управленческая деятельность директора должна базироваться на 
закономерностях психологии, педагогики и теории социального управления. 

Каким же образом усилить исследовательскую направленность управ-
ленческой деятельности директора школы? Очевидно, главное здесь – повы-
шение обоснованности всех управленческих решений. А для этого необхо-

                                                 
67 Сухомлинский В.А. Разговор с молодым директором школы. – М., 1982. – С. 206. 
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дима объективность оценки собираемой директором педагогической информа-
ции доказательность выводов, что возможно только при условии по строения 
достоверной исследовательской методики, владения методами исследования, 
умениями выбирать их комплекс в соответствии с поставленной целью. В своей 
управленческой деятельности руководитель школы может использовать весь 
комплекс методов исследования: изучение литературы и школьной докумен-
тации, наблюдение, социологические методы, педагогический эксперимент, 
хронометрирование, изучение передового опыта. 

Рассмотрим вопрос о возможности использования методов, педагогиче-
ского исследования в управлении школой и покажем, скрытые в них резервы 
для улучшения работы директора. 

Методы изучения литературы, нормативных документов и школьной до-
кументации используются в педагогических исследованиях для того, чтобы 
выяснить уровень разработанности исследуемого вопроса, требования к его ре-
шению на современном этапе, сформулированные в нормативных документах. 
Сопоставление данных анализа литературы и школьных документов дает воз-
можность выделить «белые пятна» в школьной практике. Чтобы принять пра-
вильное решение, директор обязательно должен соотнести требования, принятые 
школой, и результаты, зафиксированные в школьных документах. 

Широко используемым методом исследования является непосредствен-
ное, личное или опосредованное (с помощью своих помощников, учителей, 
учащихся, родителей) наблюдение педагогического процесса и его результа-
тов. Именно в этом методе содержатся резервы повышения эффективности 
управления, но при определенных условиях (четкая постановка цели, разработка 
в соответствии с ней программы наблюдения, определение формы фиксации 
данных наблюдения). Словом, директор при подготовке к наблюдению дол-
жен ответить на вопросы, зачем и что наблюдать, как фиксировать данные на-
блюдения. 

Научное наблюдение носит ярко выраженную аналитическую направ-
ленность. Директор не просто фиксирует факты, а выделяет и оценивает ха-
рактеристики, устанавливает их причинно-следственные связи. Данные, полу-
ченные при наблюдении, должны характеризовать изучаемое явление в Ди-
намике, а их анализ даст возможность установить связи, выделить причины, 
увидеть явление в развитии. 

Наблюдая конкретные стороны изучаемого процесса, нельзя забывать о 
целом, частью которого он является. Только видение наблюдаемых процессов 
в системе позволит выявить причины и следствия и правильно подойти к выбору 
мер для развития процесса в целом. Все эта доказывает, что наблюдение как 
метод сбора информации, максимально приближенное к методу педагогиче-
ского исследования, делает его инструментом сбора объективной и полной 
информации. 

Не менее часто используется в школе устный и письменный опрос: беседа, 
интервью, контрольная работа, анкетирование. Недостатком применения этого 
метода является нечеткая постановка цели сбора информации. Сейчас почти в 
каждой школе проводится анкетный опрос учащихся, причем анкеты страдают 
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обилием вопросов, из ответов на которые часто нельзя отобрать нужную ин-
формацию. Недостаточно целенаправленными бывают и систематически прово-
димые директором контрольные работы, которые, как правило, преследуют цель 
получить информацию об усвоении знаний. 

Резерв руководителя школы при применении метода устного и письмен-
ного опроса мы видим в обязательном соответствии контрольных работ це-
лям изучения, что и является основной функцией метода научного исследова-
ния. Необходим в школе и метод анкетного опроса, но только в сочетании с 
другими методами и в тех случаях, когда без него получить данные трудно. 
Например, в школах Москвы в 1989 г. было проведено анкетирование, направ-
ленное на выяснение отношений учащихся, учителей и родителей к различным 
формам учебных занятий в школе: уроку, лекции, семинару, учебной игре со-
беседованию, практикуму, консультации, коллоквиуму, зачету. Возможные ва-
рианты ответов: нравится, не нравится, так себе, побуждает к работе над до-
полнительной литературой, снижает перегрузку, усиливает перегрузку. В ре-
зультате обнаружилось, что и учащиеся и родители в подавляющем большинст-
ве отметили, что семинары и зачеты резко повысили перегрузку школьников и 
что лекционно-практическая система как единое целое не реализуется. Имеют 
место лишь лекции, семинары и зачеты. Все это побудило школы искать но-
вые формы занятий. 

Метод педагогического эксперимента является самым сложным для шко-
лы, так как предполагает в соответствии с целями исследования преднамерен-
ное внесение изменений в педагогический процесс, выяснение сравнительной эф-
фективности применяемых в учебно-воспитательной работе методов, приемов, 
организационных форм и т.д. Конечно, при большой загруженности директора 
школы ставить педагогические эксперименты сложно. И этот метод обладает 
резервами для улучшения управления в школе преимущественно за счет со-
вершенствования аналитической основы управленческой деятельности. 

В основном в педагогике выделяют два вида эксперимента: констати-
рующий и формирующий. Констатирующий эксперимент проводится с целью 
выяснения состояния предмета исследования, т. е. по существу, фиксируется 
положение дел по конкретному вопросу. В процессе внутришкольного контро-
ля, сбора оперативной информации директор опирается именно на этот вид 
эксперимента. Повышение его роли в управлении школой зависит от объек-
тивности собираемых данных и уровня педагогического анализа собранной 
информации. Главное здесь не фиксация следствий, а выяснение факторов и ус-
ловий, которые привели к этим следствиям. 

С помощью формирующего эксперимента проверяется эффективность 
исследуемого фактора, например роль самостоятельной работы учащихся в 
формировании их познавательные интересов и т.д. 

Следует согласиться с В.Е. Гмурманом, В.И. Загвязинским, рассматри-
вающими всю школьную практику как эксперимент, протекающий в естест-
венных условиях. Их утверждение строится на том, что учитель обязан реали-
зовать программы, методические рекомендации с учетом особенностей класса 
своих возможностей, конкретных условий, в которых будет протекать урок. От-
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бор же методов, форм и средств обучения находится в руках учителя. Это 
творческий процесс. Опробовав однажды комплекс методов и форм обучения, 
учитель соотносит их с полученными результатами. Если они ниже запрограм-
мированных, то он будет (по крайней мере, должен) искать новое их сочета-
ние. А это уже есть формирующий эксперимент. То же происходит и в управ-
ленческой деятельности директора школы, ибо способы реализации одного и 
того же нормативного документа в каждой школе могут быть свои, а ото-
брать, и проверить их, и не один раз, должен директор школы. Главное здесь 
– постоянно фиксировать качественные изменения в усвоении знаний учащими-
ся, в их воспитанности и развитии. Желательно, чтобы постепенно в школьную 
практику внедрялись и количественные методы измерения изменений личности 
учащихся. 

Метод экспертных оценок используется при проведении педагогических 
консилиумов, когда руководитель школы советуется с группой компетентных 
педагогов, учащихся, родителей, чтобы принять обоснованное решение, т. е. на 
основе совокупности индивидуальных мнений ищется коллективное решение. 
Эта разновидность метода экспертных оценок получила название рейтинга. 
Другим вариантом этого метода является мозговой штурм, или метод коллек-
тивной генеральной идеи. Он состоит в том, что конечное решение принимает-
ся группой экспертов. Этот метод составляет сердцевину организационно-
деятельностных игр, которые стали проводиться и в школа. 

В школах находит место и такой метод исследования, как хронометрирова-
ние, т.е. измерение времени, затрачиваемого на конкретные элементы педаго-
гического процесса (например, рабочее время ученика, учителя, руководителя 
школы; распределение времени на отдельные этапы урока; свободное время и 
его рациональное использование и др.). 

Ни одно педагогическое исследование практически невозможно без 
опоры на данные передового педагогического опыта. Процесс его изучения 
осуществляется с опорой на все рассмотренные выше методы исследования. 
Управлять научно нельзя без опоры на данные передового опыта. Однако его 
изучение и обобщение тормозится тем, что при описании опыта не вскрыва-
ются условия, обеспечившие его успех. Используется идея, вытекающая из 
опыта, но не сам опыт. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование методов ис-
следования в управленческой деятельности позволяет целенаправленно ана-
лизировать педагогическую информацию, объективно оценивать состояние 
учебно-воспитательного процесса, принимать аргументированные решения о 
его дальнейшем развитии. 

Важными вопросами директора школы являются построение методики и 
организация самого исследования. Методика включаете себя все, что связано 
с выбором темы, цели, методов, средств, критериев оценки, а организация – 
формы и времени проведения. 

Предположим, директор школы готовит педсовет на тему «Ориентация 
учебного процесса на достижение всеми учащимися уровня обязательной 
подготовки». 
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Предмет изучения: процесс обучения каждого ученика осознанному ус-
воению знаний, умений и навыков на уровне обязательных требований. 

Цель: разработать конкретные меры по достижению у всех учащихся 
знаний, умений и навыков, соответствующих уровню требований обязатель-
ной подготовки. 

Задачи: 1. Выяснить, за счет чего опытные учителя добиваются успехов 
в обучении. 2. Определить типичные недостатки в работе учителей, поста-
раться ответить на вопрос: почему многие учащиеся в их классах имеют зна-
ния, умения и навыки ниже уровня обязательной подготовки? 3. Вскрыть не-
использованные резервы урока. 

 
Программа наблюдения уроков 

Цель: 1. Выяснить, направлен ли процесс обучения на уроке на дости-
жение всеми учащимися уровня обязательной подготовки.  

1.1.Ставится ли учителем триединая дидактическая цель? 
1.2. Как организуются действия учащихся по ее претворению?  
2. Способствует ли обучение на уроке усвоению учащимися главных 

идей и основных понятий?  
3. Мотивируется ли необходимость изучения понятия на этапе его вве-

дения? 
4. Имеет ли место выделение признаков понятия и сознательное усвое-

ние учащимися его определения?  
5. Осуществляется ли специальное формирование логических действий: 

а) подведение под понятие; б) выделение следствий из определения понятия? 
6. Становится ли определение понятия теоретической основой в даль-

нейших практических действиях учащихся (при решении задач, объяснении 
явлений общественной жизни, природы и т.д.)? 

7.Степень самостоятельности учащихся на уроке: а) при проверке до-
машних заданий; б) при подготовке к усвоению новых знаний; в) при усвое-
нии новых знаний; г) на этапе закрепления. 

8. Преобладающий характер деятельности учащихся: а) ре-1 продуктив-
ный; б) частично-поисковый; в) поисковый. 

Вопросы для беседы с учителем 
1. Какие изменения произошли в уровне требований к усвоению знаний 

по предмету? 
2. Что изменилось при этом в методике обучения школьников? Кроме 

этого, проводятся и контрольные работы, что также способствует постепен-
ному накоплению данных. 

При подготовке педсовета по указанной теме могут быть использованы 
и другие программы, например, как осуществлять воспитание в процессе 
обучения. 

После разработки методики нужно начинать исследование. Организо-
вать его можно по-разному. Обычно создается инициативная группа, между 
членами которой распределяются обязанности. Здесь возможны два пути: 
либо кто-то один изучает на всех уроках только один вопрос, а затем все 
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данные объединяются; либо один изучает вопросы по группе предметов и 
классов. Последний путь более рационален, так как одно и то же лицо полу-
чает целостное представление об изучаемом предмете. Обязательно исполь-
зуются самоанализ и самооценка самими учителями. Собранный материал 
подвергается анализу, выделяются факторы, способствующие получению по-
ложительного результата или, наоборот, тормозящие его. На этом основании 
разрабатывается система мер, которая выносится на обсуждение. 

В практической деятельности руководителей школы нередко имеют ме-
сто нечеткая постановка цели управленческой деятельности, отсутствие це-
лостной методики изучения конкретных вопросов, выпадение из управленче-
ского цикла целых звеньев. Исследовательский подход помогает избежать 
этих недостатков. Он требует глубоких знаний в области методологии, педа-
гогики, психологии, частных методик, школьной практики. 

Все это обеспечивает повышение научного уровня управленческой дея-
тельности директора школы, ее результативность. Исследовательский подход 
во всех видах управленческой деятельности вносит существенный вклад в 
общий фонд передового педагогического опыта, обогащает его результатами 
коллективных исследований. 

 
Глава  3.  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УЧЕБА ПЕДАГОГОВ В УС-

ЛОВИЯХ ШКОЛЫ 
 
В системе непрерывного образования учителя особое место принадле-

жит школе. Здесь в конкретном педагогическом коллективе происходит его 
профессиональное становление, оттачиваются педагогические умения, раз-
вивается гражданская позиция и общественно-политическая активность, форми-
руется творческое мастерство. Работу с педагогическими кадрами следует 
рассматривать как сложную динамическую и целостную систему, имеющую 
свои цели и задачи, содержание, структуру, формы и методы организации. Систе-
мообразующим компонентом выступают цели, задачи. Их изменение влечет за 
собой изменения и других компонентов системы работы с кадрами, пересмотр 
взаимосвязи со звеньями разных уровней системы непрерывного образова-
ния. 

Руководитель школы обязан помочь каждому педагогу осознать роль и 
задачи общеобразовательной школы в воспитании у школьников общечелове-
ческих ценностей, в перестройке общества, осознать собственную роль в этом 
процессе, критически оценить степень своей готовности решать новые задачи 
школы, развить внутреннюю потребность к самообразованию, к обновлению 
профессиональных знаний и умений. 

В современных условиях обострились противоречия между объектив-
ными требованиями, предъявляемыми обществом к школе, и возможностями 
их разрешения за счет имеющегося у учителя запаса знаний и опыта. Это 
особенно касается той части педагогов, которая, имея недостаточно основатель-
ную профессиональную подготовку, с трудом справлялась и с прежними задача-
ми. Поэтому нужна целенаправленная система мер помощи учителю, учиты-
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вающая дифференцированный подход к нему, его индивидуальные возможно-
сти, запросы и интересы, а также условия работы школы. 

Сохраняется противоречие, рожденное возрастанием потока научной и 
другой информации и возможностью быстрого усвоения ее учителем. Здесь 
важно развить у него умение отбирать необходимую информацию и исполь-
зовать ее в практической работе. 

Демократизация учебно-воспитательного процесса изменила положение 
ученика и учителя в этом процессе. Каждый ученик – личность, с интересами 
которой педагог должен считаться, участник общего дела, субъект воспита-
ния. Чтобы осуществить личностный подход к школьнику, педагогу надо его 
хорошо знать, а это связано с необходимостью овладения методикой разно-
стороннего изучения личности школьника, учет индивидуальных особенно-
стей в обучении и воспитании, в построении демократических взаимоотно-
шений с ним. 

Психологическая перестройка учителя предполагает и развитие таких 
качеств, как милосердие, снисходительность, такт, терпимость, выдержка, 
чувство сопричастности. Изменилась роль учителя в учебно-воспитательном 
процессе. Сегодняшней школе нужен не педагог-информатор, а умелый ор-
ганизатор разнообразной учебно-познавательной, творческой деятельности 
учащихся. А это требует от педагога приобретения новых знаний, отказа от 
старого, отжившего опыта, рожденного в условиях авторитарной системы 
обучения. 

Названные противоречия могут стать для учителя движущей силой по-
знания, если будут им внутренне осознаны и приняты. Вот почему в услови-
ях перестройки работы с педагогическими кадрами исключительно важно 
добиваться, чтобы каждый педагог ощутил потребность в приобретении но-
вых научных знаний, необходимость овладения более совершенными прак-
тическими умениями, психологически был готов внести личный вклад в дело 
перестройки школы. К сожалению, в организации работы с педкадрами на-
копилось немало формализма, тормозящего рост методологической и теоре-
тической подготовки учителя, развитие его творческой инициативы. 

Три компонента – повышение уровня методологической подготовки пе-
дагога, эрудиции и культуры, развитие его профессионального мастерства, 
расширение общего кругозора – являются ведущими в системе работы с пе-
дагогическими кадрами. Каждый из этих компонентов имеет свои задачи, 
особенности, функции, и лишь их интеграция может обеспечить профессио-
нальный и интеллектуальный рост педагогов в соответствии с задачами вре-
мени. 

В условиях многопартийности и плюрализма мнений перед школой сто-
ят задачи выработки новых подходов, конкретных путей к политическому 
просвещению педагогов. Естественно, что подобный опыт находится еще на 
стадии своего становления. 

Работа с педагогическими кадрами в школе должна быть направлена на 
улучшение их методологической, научно-теоретической и практической под-
готовки в области психолого-педагогических наук. Вместе с тем огромный 
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вред качеству обучения школьников наносит и недостаточная теоретическая 
подготовка учителя как предметника. Педагог с низким уровнем знаний по 
предмету не может увлечь школьников глубиной рассмотрения изучаемого 
материала. Он не может вести предмет по углубленной программе или фа-
культатив, кружок. На современном этапе развития школы такой педагог не 
удовлетворяет ни учащихся, ни их родителей. Современной школе нужен, 
говоря словами В.А. Сухомлинского, умный, знающий, думающий, влюб-
ленный в знания учитель. Чем глубже знания, тем шире кругозор, всесторон-
няя научная образованность учителя, тем в большей мере он не только пре-
подаватель, но и воспитатель. Не имея знаний по предмету, педагог не смо-
жет продуктивно использовать и знания по педагогике, психологии, частной 
методике. 

Проведенный нами анализ 350 планов работы с учителями показал, что 
содержание профессиональной учебы сосредоточивается в основном на ме-
тодах и формах обучения учащихся, проблемах частной методики. Чрезвы-
чайно редко в планы предметных и методических объединений включаются 
вопросы теории преподаваемого предмета. А ведь многие педагоги закончи-
ли вузы только на «удовлетворительно». На предметных объединениях редко 
рассматриваются проблемы воспитания личности школьника, формирования 
его мировоззрения средствами преподаваемого предмета. Сосредоточение 
внимания лишь на частнометодических вопросах наносит немалый вред про-
фессиональному росту учителей, а следовательно, и качеству образованности 
учащихся. 

Нередко уже сам план методической работы закладывает бессистем-
ность и односторонность в профессиональной учебе учителей, основное вни-
мание обращается на её организационные формы. «Выбор содержания мето-
дической работы в школе – дело творческое, не терпящее шаблона, догма-
тизма, рутины»68. С этим выводом нельзя не согласиться. 

Оптимальный выбор варианта содержания и организационных форм 
учебы педагогов обеспечивается: 

- учетом директивных и нормативных документов, перспектив развития 
школы; 

- анализом состояния учебно-воспитательного процесса и результатов 
отдельных направлений деятельности школы, в том числе эффективности 
методической работы, диагностированием деятельности учителей, их лично-
стных качеств, результатов работы; 

- учетом условий и специфики функционирования школы, особенностей 
учебного года (школа сельская, сельская малокомплектная, городская; шко-
ла, имеющая богатые традиции и школа-новостройка; школа с углубленным 
изучением отдельных предметов; перешедшая на новый учебный план, учеб-
ную неделю и т.д.); 

- учетом качественного состава педагогических кадров, их запросов и 

                                                 
68 Методическая работа в школе: Организация и управление: Рекомендации для руководи-
телей школ/ Под ред. Ю.К. Бабанского. – M., 1986. – С. 26. 
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интересов. В отборе содержания для профессиональной учебы педагогов 
приходится считаться и с количественным составом школы: школа-гигант, 
где работает 100 и более учителей, и школа, педколлектив которой насчиты-
вает 10-15 учителей. Педколлектив, состоящий из опытных педагогов, и кол-
лектив, обновленный молодыми специалистами. 

В содержании методической учебы отражаются и вопросы, связанные с 
темой, над которой работает педагогический коллектив. На этом мы считаем 
необходимым остановиться несколько подробнее. 

Одним из факторов, ускоряющих формирование передового опыта в 
нужном школе направлении, является целенаправленная работа по избранной 
теме. Выбор ее педколлективом определяется задачами, поставленными пе-
ред общеобразовательной школой, нуждами и творческими интересами 
большинства членов педагогического коллектива, неразработанностью ряда 
проблем. 

Чаще всего единая тема для коллективной и групповой работы избира-
ется по ведущим психолого-педагогическим проблемам. Общие вопросы рас-
сматриваются всем педколлективом, специальные (частные) разрабатывают-
ся в методических объединениях, в творческих группах и индивидуально. В 
работе над темой видное место занимают теоретические семинары, научно-
практические конференции, на которых педагоги обсуждают содержание на-
учных источников, обмениваются информацией, а также педсоветы. 

Коллективную работу по избранной теме ведет большинство школ, од-
нако довольно часто на низком теоретическом и практическом уровне, а по-
тому и без желаемых результатов. Здесь можно выделить ряд типичных оши-
бок. Во-первых, педагоги знакомы с весьма ограниченным количеством на-
учных источников. Вся работа над темой сводится подчас к обсуждению во-
просов на внутришкольных совещаниях разного уровня (педсовете, произ-
водственном совещании и т.д.). Слабое знание вопросов теории и передового 
опыта не позволяет руководителям школы и педагогам основательно вник-
нуть в сущность проблемы, а следовательно, определить приемлемые спосо-
бы и пути ее практического разрешения. Растрачивается бесценное время на 
поиск того, что уже исследовано, описано, подсказано имеющимися публи-
кациями. Во-вторых, наблюдается поверхностный анализ собственной прак-
тики в ходе работы над темой. Педагоги, избрав тему для творческого поис-
ка, не ведут целенаправленного наблюдения за своей практикой, не накапли-
вают материалов, не анализируют причины неудач в работе, не обосновыва-
ют положительные тенденции. Вот и получается, что тема выбрана правиль-
но, а работа не дает желаемых результатов. 

Нередко коллектив увлекается рассмотрением вопросов, связанных 
лишь с избранной темой. Сосредоточивая внимание и поиск в одном направ-
лении, он упускает другие, не менее острые и важные для своей школы про-
блемы. 

Наблюдения показывают, что коллективный творческий поиск протека-
ет более эффективно, если руководители школы могут обосновать выбор те-
мы, доказать ее актуальность, сформировать у педагогов интерес к теме и 
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психологическую готовность к работе, выделить вопросы для работы в твор-
ческих группах и индивидуально, определить методы изучения и анализа 
промежуточных результатов работы, критерии оценки ее итогов. 

В работе над повышением профессионального мастерства нельзя не 
учитывать личные особенности педагогов, стиль, методы их деятельности. 
Интересы, потребности отдельных педагогов могут не совпадать с избранной 
педколлективом общей проблемой. И им надо предоставить право свободно-
го выбора. В коллективной работе над темой не должно быть принуждения. 
Свои находки педагог, работающий индивидуально, все равно принесет в 
коллектив, умножит общий вклад. Возможно, что он найдет себе единомыш-
ленников в другой школе района, города и т.д., и его творческие поиски от 
этого станут плодотворнее. Вот почему современный руководитель школы 
должен отводить время на индивидуальную работу с учителем, на изучение 
его творческой лаборатории, создавать оптимальные условия для непрерыв-
ного образования и роста профессионального мастерства. 

В методической работе с педагогами используются коллективные, груп-
повые и индивидуальные формы. Наибольшее признание получили психоло-
го-педагогические семинары, семинары-практикумы, научно-практические 
конференции, творческие отчеты, предметные и цикловые методобъедине-
ния, малые творческие группы. Сегодня педагоги получили право свободно 
выбирать формы профессиональной учебы, которые должны быть гибкими, 
учитывать многообразие рождающихся в практической деятельности по-
требностей педагогов. Например, недопустимо жестко планировать малые 
творческие группы. Они ведь могут возникать по мере потребности учителей 
или школы в ходе учебного года, изменяться по составу и по времени функ-
ционирования. Остановимся на отдельных формах организации коллектив-
ной и групповой учебы. 

Психолого-педагогические семинары посвящаются изучению вопросов 
теории, ознакомлению с передовым опытом. Тематика семинаров предусмат-
ривается в годовом плане работы школы, что дает возможность каждому, 
учителю заранее ознакомиться с ней. Семинары могут проводиться в форме 
либо лекций, либо отдельные докладов-сообщений, с которыми выступают 
руководители школы и учителя, ученые, методисты ИУУ, учителя новаторы. 
Задача руководителей семинара – не только разносторонне обсудить избран-
ную тему, но и выйти на конструктивные предложения по улучшению прак-
тики обучения и воспитания школьников, помочь учителю в самообразова-
нии. 

Теоретический семинар можно продолжить на занятиях в малых груп-
пах, сформированных по специальности педагогов, их творческим интересам 
и др. Здесь целесообразны занятия в форме деловой игры («Аукцион», «моз-
говая атака») под девизом «Мы предлагаем». 

Психолого-педагогический семинар педагогов в школе № 85 Омска (ба-
зовая школа Омского пединститута), посвященный теме «Всегда ли учение 
школьника проходит с увлечением?», был проведен как «круглый стол». 
Коллективу заранее была предложена литература по избранной теме для са-
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мостоятельной работы. Администрация попросила педагогов принять актив-
ное участие в разговоре за «круглым столом» и подумать над следующими 
вопросами: всегда ли на уроке можно вызвать у учащихся удивления увлече-
ние, интерес к познанию? Какие факторы влияют на интерес, увлечение? 
Можно ли согласиться с утверждением: «Интерес к знаниям воспитывается 
успехом»? и др. 

«Круглый стол», в котором приняли участие большинство членов пед-
лектива, начался с вступительного слова заместителя директора по учебно-
воспитательной работе. В ходе обсуждения пресс-группа записывала в баня 
идей интересные мысли и предложения. Обсуждение проходило остро, изо-
биловало репликами, несогласием, проблемной постановкой вопросов (на-
пример: «А не гасим ли мы сами ребячий огонек и интерес к познанию? 
«Можно ли употреблять в школьной жизни слова «заставить ученика»? В 
этих словах есть что-то от авторитарности», «Надо ли учителю обращать 
внимание на настроение отдельных учащихся, у которых он не сумел вызвать 
удивления, восхищения, интереса и положительного отношения к работе на 
уроке?» и др.). 

После подведения итогов дискуссии учителя разделились на творчески! 
группы, каждая имела соответствующие задания. 

Первая группа (учителя I-III классов). Задание: изучение деловой статьи. 
Как вы вызовете удивление и увлеченность учащихся на этом уроке? Разра-
ботать инструментовку и фрагменты урока. 

Вторая группа (учителя русского языка, V класс). Задание: правописание 
приставок, оканчивающихся на «з». Как можно вызвать удивление на этом 
уроке? Разработать инструментовку и фрагмент урока. 

Третья группа (методобъединение классных руководителей IV-VII клас-
сов). Задание: с чего начнете работу по воспитанию интереса к коллективно-
му творческому делу с классом, где царят равнодушие и нежелание учиться? 
Разработайте инструментовку коллективного творческого дела и создайте 
банк идей. 

Четвертая группа (преподаватели разных дисциплин). Задание: как вер-
нуть интерес к школе, увлечь учебой таких учеников, как (называются фами-
лии). Разработайте предложения по воспитанию интереса к учебе, по вклю-
чению таких учащихся в коллективные творческие дела. 

Участникам деловой игры в порядке домашнего задания было рекомен-
довано подготовить свои варианты решения предложенных заданий. В за-
ключение творческие группы провели защиту выполненных заданий. Так, 
вторая группа вынесла на защиту фрагмент урока русского языка в форме 
ролевой игры, предложила занимательные элементы урока, которые, по еди-
нодушному мнению учителей, способны вызвать интерес учащихся к теме. 

Для подобного семинара характерно включение всех педагогов в актив-
ный, пусть небольшой, но творческий поиск, позволяющий соединять твор-
ческие знания с живой практикой. В семинаре в порядке обмена опытом при-
няли участие представители двух других школ района. Теоретическая учеба 
на семинарах дополняется такими формами занятий, как индивидуальные и 
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групповые консультации, открытые уроки, организация выставок новых 
книг, их обзор. 

Естественно, что теоретическая учеба тесно связана с практическими за-
дачами, решаемыми школой, учителем. Например, в школе намечено провес-
ти проблемно-тематический педсовет. В комплексно-целевом плане работы с 
педкадрами предусматривается организация психолого-педагогического се-
минара, на котором рассматриваются теоретические аспекты проблемы. Учи-
теля знакомятся и с передовым педагогическим опытом, изучают и обобща-
ют практику работы своей школы. На педсовете обсуждаются результаты 
изучения, принимается программа (как решение педагогического совета), на-
правленная на разработку проблемы. 

Эффективной формой учебы педагогов стали практикумы но анализу 
проведенного коллективного творческого дела, решению педагогических си-
туаций и задач. В процессе анализа ситуации сталкиваются различные точки 
зрения, что помогает изживать шаблонность мышления, упрощенный подход 
к сложным педагогическим явлениям. Школой формирования новых практи-
ческих умений становятся целенаправленное наблюдение и анализ открытых 
уроков, других форм работы с учащимися. Чтобы эта форма учебы не пре-
вратилась в формальность, надо научить каждого учителя системному анали-
зу урока, методике его наблюдения. 

Положительно зарекомендовали себя творческие отчеты учителей, ме-
тодобъединений, творческих групп. Здесь рассказ об опыте работы сочетает-
ся с практическим показом (уроков, форм занятий, дидактических материа-
лов и т.д.). Своеобразной формой профессиональной учебы являются педаго-
гические чтения. 

Обновляющаяся школа требует новых подходов к организации и содер-
жанию работы предметных и цикловых методических объединений, как 
школьных, так и межшкольных. В выборе содержания и форм занятий мето-
дическое объединение исходит из потребностей учителей, развития их инди-
видуальных творческих способностей, ставит задачу помочь учителю в ис-
пользовании научных рекомендаций по дидактике, методике, теории воспи-
тания, передового педагогического опыта. В этих целях внутри методическо-
го объединения целесообразно создавать небольшие творческие группы по 
интересам, школы передового опыта и наставничества. Мы считаем, что се-
годня значительно больше внимания методические объединения могут и 
должны обращать на организацию внеклассной работы с учащимися во вне-
урочное время (проведение олимпиад, общественных смотров знаний, кон-
курсов, аукционов знаний и т.д.), систематически проводить срезы знаний 
учащихся по ведущим разделам программы в разных классах и делать это не 
для того, чтобы поставить учителя под жесткий контроль, а для того, чтобы 
оказать своему коллеге и учащимся своевременную помощь. 

Однако как бы хорошо ни были организованы коллективные формы 
учебы, заменить повседневную самостоятельную работу учителя над собой 
они не могут. Здесь многое зависит от самого учителя: желания и умения са-
мостоятельно учиться настойчивости и воли в преодолении возникающих 
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трудностей сформированности разностороннего интереса к познанию, внут-
реннего стремления к профессиональному совершенству. 

По отношению к самообразованию и умению организовать самостоя-
тельную работу над собой можно выделить три основные группы педагогов: 

- систематически и целенаправленно занимающиеся самообразованием и 
умеющие рационально организовывать его; 

- стремящиеся к знаниям, занимающиеся самообразованием, но не все-
гда углубленно, целенаправленно и рационально; 

- недооценивающие самообразование, занимающиеся пополнением сво-
их знаний и умений эпизодически, в узкопрофессиональном направлении. 

Педагоги первой группы имеют разносторонние интересы, следят за 
развитием науки преподаваемого предмета, психолого-педагогических и дру-
гих наук. При всей занятости они успевают много читать, бывать на выстав-
ках, в театре, совершать туристические поездки и т.п. Работа над собой явля-
ется для них повседневной потребностью. У них, как правило, хорошие лич-
ные библиотеки. Самообразовательная деятельность позволяет им быть в 
курсе достижений теории и передовой практики. Они умеют отобрать из 
прочитанного или увиденного основное, главное, творчески применить в 
практике с учетом личного опыта и условий работы. Они не теряются перед 
новыми идеями, а пытаются найти пути разумного их применения. Именно 
из этих учителей и вырастают настоящие мастера педагогического дела. 

Второй группе педагогов также свойственно стремление к знаниям. Они 
накапливают разнообразный, богатый дидактический материал, положитель-
но относятся к опыту товарищей, заинтересованы в знаниях. Однако приоб-
ретенные знания не всегда умеют углубить самостоятельной работой. В ре-
зультате их методологическая и теоретическая подготовка перестает отвечать 
требованиям времени. 

И наконец, есть значительная часть педагогов, которые не работают сис-
тематически над расширением и углублением своих профессиональных зна-
ний, общего культурного кругозора. Самостоятельно они изучают лишь ме-
тодическую литературу, конкретные разработки, рекомендации. Скрупулез-
ное следование советам различных методик приводит их в той или иной сте-
пени к штампу в работе, тормозит развитие личности. 

Качество самообразования зависит от целого ряда условий, в том числе 
от наличия у учителя свободного времени. Исследования И.П. Раченко, 
Л.Ф. Колесникова и других ученых показали, что повышать свою квалифи-
кацию, заниматься самообразованием большинству учителей мешает нехват-
ка свободного времени. В.А. Сухомлинский свободное время учителя образ-
но называл корнем, питающим ветви педагогического творчества, считал его 
важнейшим условием духовного роста. 

Для успешной профессиональной деятельности педагога, по мнению ис-
следователей, время на самообразование должно составлять в неделю как 
минимум 18-20 ч. Где его взять? Рабочий день учителя продолжает быть вы-
ше нормы. 

Позитивное влияние на бюджет времени учителя оказывает научно 
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обоснованный режим работы школы. Учителя положительно оценивают пе-
реход школ на 5-дневную рабочую неделю, кооперирование труда классных 
руководителей, особенно параллельных классов, в подготовке общих коллек-
тивных дел. Освободившееся время учителя могут использовать для своего 
самообразования. Неправы те педагоги, которые считают самообразование 
своим личным делом. 

Перестройка учебы педагогических кадров включает и работу с моло-
дыми специалистами. Необходимо помочь им в короткие сроки включиться в 
жизнь школы, овладеть педагогическим мастерством. Практика показывает, 
что сроки профессиональной адаптации молодых педагогов во многих случа-
ях чрезвычайно растянуты, а это приносит немалый вред делу обучения и 
воспитания школьников. Успешное становление начинающего педагога, его 
профессиональная судьба и жизненные планы во многом определяются твор-
ческой атмосферой, уровнем развития коллектива, в который попадает моло-
дой специалист. 

Еще до начала учебного года молодому специалисту помогают ознако-
миться со школой, оборудованием учебного и методического кабинетов, под-
готовиться к первой встрече со школьниками и учителями, к первым учеб-
ным занятиям. Молодые учителя вводятся в курс школьных проблем, тради-
ций школы, перспектив развития. Одновременно руководители школы выяв-
ляют личностные качества молодого специалиста, чтобы правильно опреде-
лить его место в коллективе. В лучших школах заранее определяются педаго-
ги, которые будут курировать молодых специалистов. Официальное оформ-
ление руководства стажерской практикой, как показывает опыт, полезно про-
водить после предварительного знакомства молодого учителя с работой сво-
их старших коллег, предоставив ему право выбора наставника. В сельских 
малокомплектных школах начинающий учитель часто является единствен-
ным специалистом по преподаваемому предмету, и ему необходим настав-
ник-консультант из числа опытных педагогов близ расположенных школ. В 
расписании предусматривается свободный день, чтобы молодой специалист 
смог встретиться со своим наставником. 

В крупных городских школах, где в год прибывают по 10-15 молодых 
специалистов, целесообразно создавать совет наставников из числа наиболее 
опытных, творчески работающих педагогов. 

В школу приходит немало одаренных молодых педагогом проявивших 
себя уже в стенах института. Поэтому задача руководителей школы и опыт-
ных педагогов-наставников – поддержать творческие стремления молодых. 
Оказывая практическую помощь своим молодым коллегам, опытные педаго-
ги всегда должны считаться с личностными особенностями молодого учите-
ля. Наставничество – это сотрудничество опытного и начинающего педаго-
гов, в то же время это взаимное обогащение знаниями и духовными ценно-
стями. Наставники уча молодых творчески подходить к решению непредви-
денных ситуаций, развивают у них чувство гордости за свою профессию по-
могают понять ее секреты, почувствовать общественную значимость педаго-
гического труда. 
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Работа наставника с молодыми педагогами включает совместное плани-
рование очередной темы учебной программы и конкретного урока; взаимное 
посещение уроков и их анализ; консультации по теории и методике препода-
ваемого предмета, содержанию и формам внеклассной воспитательной рабо-
ты, помощь в подготовке текстов проверочных и лабораторных работ изго-
товлении наглядных пособий, в оформлении рабочего места учителя и уче-
ников, в подготовке и проведении родительски собраний и др. При посеще-
нии первых уроков молодого специалиста руководитель обращает внимание 
на то, как начинающий педагог владеет классом, умеет ли он распределять 
внимание на каждого школьника, выделять главное при изучении материала, 
строить свои взаимоотношения с учащимися. И здесь весьма важно проявить 
максимум внимания к первым, пусты самым скромным успехам начинающе-
го педагога. Критические замечания воспринимаются лучше, если высказы-
ваются в форме пожеланий, советов. К сожалению, встречаются руководив 
ли школы и учителя-наставники, не умеющие найти верный тон, поддержать 
молодого педагога. Они видят лишь негативные моменты, акцентируют вни-
мание на том, что не сумел сделать учитель, дают рекомендации общего ха-
рактера. Подобная оценка не помогает молодому специалисту, но ослабляет у 
него веру в свои силы и возможности. 

Помощь молодым учителям оказывают и методические объединения 
учителей-предметников, классных руководителей. Молодых педагогов при-
влекают к работе психолого-педагогических семинаров, творческих групп, к 
обсуждению вопросов на педагогических советах и др. 

В лучших школах стало традицией проводить в конце учебного года не-
дели молодого учителя. В эти дни молодые специалисты проводят открытые 
уроки, занятия кружков, клубов, секций, организуют выставки дидактиче-
ских материалов. Итог работы подводится официально, дается оценка первых 
самостоятельных месяцев работы. 

Все большую роль в условиях демократизации управления методиче-
ской работой в школе начинает играть методический совет. В его состав вхо-
дят руководители внутришкольных методических объединений, учителя-
методисты, старшие учителя, заместители директора школы по учебно-
воспитательной работе, организаторы внеклассной работы. Совет проводит 
коллективные и групповые занятия педагогов, распространяет передовой пе-
дагогический опыт, рассматривает итоги диагностирования разных сторон 
жизни школы, планирует и проводит педагогические недели, общественный 
смотр знаний школьников олимпиады, конкурсы, ведет разностороннюю ра-
боту с молодыми педагогами. 

Мы уже говорили о роли аттестации педагогических кадров как средстве 
стимулирования роста их профессионального мастерства. Здесь отметим, что 
введение аттестации позволило оживить методическую работу, поднять ин-
терес к передовому опыту, выявить учителей, работающих творчески. Одна-
ко опыт проведения аттестации педагогов показывает, что многое в ней дела-
ется формально, а громоздкость процедуры, связанной с подготовкой доку-
ментов, вызывает неудовлетворение у учителей и руководителей школы. В 
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проведении аттестации недостает гласности, объективных критериев оценки 
деятельности учителя, ее результатов. 

Для повышения эффективности аттестации, упрощения организацион-
ных процедур, развития гласности предлагается комплектовать аттестацион-
ную комиссию из наиболее компетентных лиц, которые утверждаются на за-
седании педсовета. По истечении года состав рабочей комиссии может быть 
изменен. 

Аттестацию следует проводить на рабочем месте педагога, непосредст-
венно в школе; ход аттестации, ее результаты должны быть известны каждо-
му; развернутые характеристики нужно готовить лишь на тех педагогов, ко-
торые аттестуются с поощрением, и тех, чья работа признается неудовлетво-
рительной. Дела этих педагогов должны рассматриваться районной аттеста-
ционной комиссией. 

Эти организационные изменения высвободят время руководителей шко-
лы и позволят покончить с ненужным бумаготворчеством. Как мы уже отме-
чали, при аттестации необходима гласность, т. е. широкий показ опыта рабо-
ты аттестуемых, вскрытие недостатков в работе и их причин, показ того, как 
влияет труд аттестуемого на деятельность всего коллектива, на Iшколу в це-
лом, на конечные результаты ее работы. 

В лучших школах перед началом аттестации проводится инструктаж с 
теми, кто вошел в аттестационную рабочую комиссию. Делается это для то-
го, чтобы педагоги полнее знали свои права и последовательность проведе-
ния аттестации. После инструктажа в учительской или методкабинете на 
видном месте помещаются нормативные документы об аттестации: приказ об 
аттестации, план подготовки и проведения, списки аттестуемых и освобож-
денных от аттестации, критерии оценки деятельности. 

Ученые лаборатории НИИ управления и экономики народного образо-
вания69 внесли предложение поставить заработную плату учителя в зависи-
мость от результатов аттестации. Мы предлагаем ввести в пределах сущест-
вующего фонда заработной платы вместо фиксированных ставок, зависящих 
только от стажа работы, минимальные, средние и максимальные ставки, ус-
танавливаемые в зависимости от результатов аттестации. Введение таких 
ставок, начиная с 3-летнего стажа работы, позволит вернее оценить труд учи-
теля. Если в настоящее время переход из одной стажевой группы в другую 
сопровождается повышением ставки заработной платы на 10 рублей, то вве-
дение предлагаемой системы ставок увеличит разницу от одной аттестации 
до другой на 35-45 рублей. Дополнительных средств для введения указанной 
системы заработной платы учителей не потребуется, так как фонд заработной 
платы будет определяться для каждого учреждения по средним ставкам. Мо-
лодой специалист, получивший по окончании института диплом с отличием, 
при поступлении на работу тарифицируется по средней ставке педагога со 
стажем работы от 3 до 8 лет. 

                                                 
69 Портнов М.Л. Аттестация учителей: Новые подходы// Народной образование. – 1988. – 
№ 5. 
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При аттестации комиссия определяет минимальную, среднюю или мак-
симальную ставки учителя для данной стажевой группы. Учителям, которые 
добиваются высокой эффективности своей работы; может быть присвоено 
звание «Старший учитель» или «Учитель-методист», или же возбуждается 
ходатайство перед правительством о присвоении званий «Заслуженный учи-
теле», «Народный учитель». Если учитель, которому была установлена ми-
нимальная ставка при аттестации, улучшит результаты своей работы и вы-
полнит рекомендации аттестационной комиссии, то он может до наступления 
срока следующей аттестации обратиться в комиссию с просьбой о переатте-
стации. Если же комиссия установит, что учитель не стал работать лучше, то 
она выносит решение о невозможности его использования на педагогической 
работе. Учителя, которым комиссия считает возможным присвоить почетные 
звания «Заслуженный учитель», «Народный учитель», должны иметь звания 
«Старший учитель», «Учитель-методист». Предлагаемая система оплаты 
труда учителей поднимет роль и значение самой аттестации, свяжет качество 
работы учителя с материальным поощрением труда. Так, учитель русского 
языка с высшим образованием с учетом доплат за классное руководство, 
проверку тетрадей, руководство кабинетом при 18 ч в неделю имел зарплату 
в зависимости от стажа работы от 190 до 230 рублей, старший учитель – от 
190 до 245, учитель-методист – от 190 до 255 рублей. При предлагаемой оп-
лате труда учителя, имеющие высокие результаты в работе, будут иметь за-
работную плату соответственно двух последних категорий – 190-280 и 190-
305 рублей. В то же время учитель, имеющий серьезные недостатки в работе, 
будет иметь заработную плату значительно ниже. И это справедливо. Кроме 
того, появится возможность освободиться от тех учителей, которые не при-
годны к педагогической деятельности. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОКА В СИСТЕМЕ ВНУТРИШКО-
ЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ70 

 
Анализ урока – важнейшая работа директо-
ра... От повседневного совершенствования 
урока, осуществляемого благодаря вдумчи-
вому анализу руководителей, зависит куль-
тура всего педагогического процесса в шко-
ле. 
В. А. Сухомлинский 

 
Глава I. ТИПИЧНЫЕ НЕДОСТАТКИ В ПРАКТИКЕ АНАЛИЗА 

УРОКА И ИХ ПРИЧИНЫ 
 
Глубокий и эффективный анализ урока – сложнейшая и, к сожалению, 

до сих пор не до конца решенная проблема управления школой. Об этом го-
ворит даже беглая ретроспекция проблемы. Первый приказ Наркома просве-
щения РСФСР, в котором указывалось на формальное посещение и анализ 
уроков директорами школ, па отсутствие систематического всестороннего 
изучения преподавания каждого предмета вышел в свет в 1939 году, второй – 
в 1943 г. Он назывался «Об улучшении контроля за работой школ и учителей 
и постановке учета знаний учащихся», и в нем Нарком просвещения обязы-
вал директоров школ «...Обеспечить постановку контроля за работой учителя 
и качеством знаний учащихся, лично спрашивать учащихся, просматривать 
их письменные работы, на педагогических советах анализировать посещен-
ные уроки и давать им оценку» [25].  Прошло четыре года. В 1947 г. появля-
ется приказ Министра просвещения РСФСР № 333 «О мероприятиях по 
улучшению контроля за работой учителей школ и отделов народного образо-
вания», интерпретируя который журнал «Народное образование» в передо-
вой статье «Настойчиво осуществлять приказ № 338» отмечает: «Многие ру-
ководители школ систематически и всесторонне не изучают содержание от-
дельных дисциплин, качество знаний учащихся и постановки воспитательной 
работы, они не раскрывают подлинных причин неуспеваемости тех или иных 
учеников, классов, и эффективно не борются за ликвидацию неуспеваемости. 
Эти директора и заведующие школами обычно весьма невзыскательны, не 
проверяют объективность оценки знаний учеников, правильность примене-
ния норм этих оценок и т.д.». 

Причины неудовлетворительного контроля за работой учителей со сто-
роны директоров Министерство просвещения РСФСР объясняло а) неумени-
ем руководителей школ «...правильно сочетать педагогическое и хозяйствен-
ное руководство школой; б) недостаточным знанием ими содержания и мето-

                                                 
70 Шамова Т.И. Педагогический анализ урока в системе внутришкольного управления/ 
Т.И. Шамова, Ю.А. Конаржевский: Сборник научных трудов. – М.: МШИ им. В. И. Лени-
на, 1983. – 100 с. 
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дики преподавания учебных предметов, не являющихся их специальностью; 
в) слабым владением практикой анализа состояния преподавания; г) пере-
грузкой преподавателей работой сверх установленной для директора и заве-
дующего учебной частью норм» [18, с.4]. 

С тех пор прошло много лет, но вопросы совершенствования анализа 
урока по-прежнему остаются актуальными и злободневными. Наибольшие 
затруднения и сейчас руководители школ испытывают в проведении педаго-
гического анализа, поэтому и встала задача серьезной подготовки директоров 
школ к педагогическому анализу урока, формирования их аналитического 
мышления. Можно бросать огромное количество упреков в адрес директора, 
требовать глубже и всесторонне анализировать учебно-воспитательный про-
цесс, но до тех пор, пока мы не примем конкретных эффективных мер по 
подготовке руководителя школы, по целенаправленному формированию его 
аналитического мышления, пока не разработаем эффективную методику ана-
лиза урока – все это не приведет к желаемым результатам. 

Урок – сложнейшая целостная динамическая система, включающая в се-
бя по существу все вопросы обучения и воспитания. В сложном узоре в нем 
переплетаются, взаимодействуют деятельность учителя и ученика, интегри-
руется взаимосодействие учебных средств, образовательного материала, ме-
тоды преподавания и формы организации познавательной деятельности уча-
щихся, реализуются общие цели обучения, воспитания и развития через их 
конкретизацию в текущих задачах учебной работы в данном классе, отража-
ются важнейшие требования дидактики и теории воспитания, преломляются 
их важнейшие принципы, находят свое применение требования и правила ча-
стных методик. 45 минут урока – это спрессованный, насыщенный мыслями 
и чувствами отрезок совместного труда того, кто его ведет, и тех, кого он 
учит самостоятельно шагать по пути знаний, искать, запоминать осмыслен-
ное, применять усвоенное. 

Если провести аналогию между многосложным учебно-воспитательным 
процессом, как это делает Л. Левшин в статье «Не проходить, а творить», и 
живой кровеносной системой, то «...урок – это «удар сердца»! Удар за уда-
ром, и кровеносная система, пульсируя, питает животворной кровью позна-
ния весь духовный организм личности, обеспечивая его непрерывный рост 
развития»71. Очень хорошо и образно сказано! Но если «урок – это «удар 
сердца», то его анализ – это «операция на сердце», требующая очень серьез-
ной подготовки «хирурга», а не «разбор урока», ибо разобрать можно трак-
тор, а не сложнейший быстротечный процесс. 

Не случайно до сих пор существующая практика анализа урока изобилу-
ет большим количеством очень серьезных недостатков, снижающих эффек-
тивность управления школой и нередко делающих «анализ подобного рода 
явлением вредным и негативным. Попробуем вскрыть хотя бы некоторые 
наиболее типичные из них, оказывающие сильное влияние на этот сложный 
процесс. 

                                                 
71 Учительская газета. – 1981. – 18 августа. 
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Прежде всего необходимо отметить такой недостаток, как отсутствие 
цели посещения и анализа урока. 

Помните, как в одной русской сказке некий царь, чтобы устранить неже-
лательного претендента на руку своей дочери, предложил ему выполнить 
странное поручение: «Пойти туда, неизвестно куда, и принести то, неизвест-
но что». Хотя постановка такой задачи и определялась целью избавиться от 
нежелательного жениха, сама задача была без цели, а следовательно – невы-
полнима. В этой задаче гротескно показана нелепость любого человеческого 
начинания, если оно не направлено на достижение определенной цели. И это 
действительно так, ибо целеполагание является важнейшей характеристикой 
человеческой деятельности вообще и аналитической деятельности руководи-
теля в частности. А между тем «только незначительная часть руководителей 
школ, – как писал заместитель директора 22-й средней школы г. Николаева в 
1974 году М. Шехтер, – вдумчиво относится к определению целей посещения 
уроков, намечает цель заблаговременно, исходя из объяснительной записки к 
программе школьной дисциплины, из требований жизни, действительного 
положения дел, интересов школы и учителя. 

По нашему мнению, большинство директоров и их заместителей полно-
стью, до конца не осознали значения, полезности и просто необходимости 
своевременного определения для себя целой посещения уроков. Вызвано это 
целым рядом причин, главные из которых – отсутствие теоретических иссле-
дований по этому вопросу, отсутствие литературы о практике передовых ди-
ректоров и их заместителей с деловым анализом проблемы...» [35, с. 82]. Пи-
сались эти строки много лет назад, но, к сожалению, и сегодня мало что из-
менилось в практике целеполагания при посещении и анализе уроков. 

Отсутствие цели анализа урока свидетельствует о неосознанном до кон-
ца подходе к выполнению этой важнейшей обязанности руководителя шко-
лы. Бесцельная деятельность носит случайный, отрывочный, неосмысленный 
характер и никогда не может привести к высокоэффективному результату. 

Второй наиболее распространенный недостаток заключается в следую-
щем. Если цель посещения, наблюдения и анализа урока иногда формулиру-
ется, то программу наблюдения у руководителя можно увидеть в редких слу-
чаях. А между тем наличие цели анализа урока еще недостаточно для повы-
шения коэффициента полезного действия аналитической деятельности руко-
водителя. Цель выражает лишь конечный результат этой деятельности, но 
для ее реализации необходимо определить промежуточные рубежи, через 
достижение которых аналитик будет приближаться к цели. Это обеспечива-
ется составлением программы наблюдения, путем декомпозиции сформули-
рованной цели. Практика обучения, подготовки и переподготовки руководи-
телей школ показывает, что составление программ наблюдения за уроком пу-
тем декомпозиции цели является актом, вызывающим у них серьезные за-
труднения. В основе этих затруднений лежит большей частью невысокий 
уровень знаний по дидактике и теории воспитания. Действительно, для того, 
например, чтобы составить программу наблюдения для цели: «Определить 
качество работы учителя на уроке по развитию у учащихся познавательных 
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интересов» необходимо иметь достаточно полное представление о том, что 
такое «познавательный интерес» и каковы пути его формирования у учащих-
ся. 

Отсутствие программы наблюдения приводит к разрыву между целепо-
лаганием и целеосуществлением, между целеустремленностью и целесооб-
разностью анализа урока. 

Нельзя не согласиться с Е.Н. Поляковым и В.И. Бадаевой, которые в 
своей книге «Анализ урока» выделяют три типичных, широко распростра-
ненных недостатка, встречающихся в процессе осуществления анализа урока. 

Это прежде всего рассмотрение педагогических средств и приемов обу-
чения вне зависимости от результатов их использования, вне связи с дидак-
тическими задачами этапов и дидактической целью урока, что неизбежно 
выбивает объективную основу из-под конечных выводов об уроке. 

Далее. Достоинства и недостатки урока, отмечаемые в анализе, опреде-
ляются не по их влиянию па ход и результат урока, а по степени их совпаде-
ния с существующими методическими рекомендациями. Логика такой оцен-
ки строится на общей схеме: хороший метод обязательно должен привести к 
хорошим результатам. На ложную посылку этого суждения указывал в свое 
время А.С. Макаренко. По видимо, педагогические предрассудки действи-
тельно очень живучи. Такой подход – следствие недиалектичности мышле-
ния, следствие мышления по формуле «или то, или другое», а не по формуле 
«и то, и другое». Хороший метод может при соответствующих условиях дать 
отрицательные результаты. Все зависит от конкретной обстановки, в которой 
он используется, и от множества различных факторов, подлежащих учету. 

Во многих случаях оценки урока определяются личным отношением ру-
ководителя к тем пли иным методам и приемам обучения, к той или иной 
стороне деятельности учителя и учеников. 

Директор школы, анализируя урок, считает главным его достоинством 
разнообразие методов обучения, используемых учителем, основывая свое за-
ключение на «аргументе» «мне понравилось», а не связывая использование 
этих методов с конечным результатом – знаниями учащихся. 

Его заместители, придя к этому же учителю на урок, при анализе по-
следнего отдают предпочтение красочному и эмоциональному рассказу как 
самому эффективному методу обучения и ставят в вину учителю, что эта 
часть урока была у него суховатой, не эмоциональной. 

Организатор поклассной и внешкольной работы, высказывая свою точку 
зрения об уроке этого учителя, полагает, что главное – это нравственная ат-
мосфера урока, обстановка доверия в отношениях между учителем и учени-
ком, которая любую работу класса делает привлекательной, интересной, да-
же несмотря на некоторые методические недостатки в работе учителя. 

Инспектор ОНО основу успеха видит в организации самостоятельной 
работы учащихся на уроке как важнейшего средства сознательного усвоения 
и закрепления материала. Он упрекает учителя в отсутствии у него должного 
внимания к этому аспекту деятельности учащихся. 
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Все четверо в какой-то степени могут быть правы, но при оценке урока 
они опираются не на конечный результат, а на «аргументы» типа: «Урок на 
меня произвел хорошее впечатление», «Я считаю это серьезным недостат-
ком», «Было бы лучше, если бы...» и т.д., которые не доказывают правоты 
директора и формируют у учителя неверное, негативное отношение к выво-
дам последнего, ставя одновременно учителя в трудное положение, так как 
различные должностные лица предъявляют ничем не аргументированные 
претензии и дают оценку его деятельности, исходя из личной симпатии или 
антипатии к методам, ее характеризующим. Действительно, кого слушать? 
Кто прав? Такой подход к анализу урока приводит нередко к его дискредита-
ции в глазах учителя. 

Следующим достаточно распространенным недостатком анализа урока 
является то, что часть директоров идет по пути простого пересказывания хо-
да урока. «Анализ сводится к тому, – пишет А. Маневский в статье «Анализ 
урока», – что анализирующие в хронологическом последовательности пере-
сказывают ход урока, то есть фиксируют только то, что им удалось заме-
тить». И далее приводит пример такого анализа: «Урок мне понравился. Ко-
гда учительница вошла в класс, все учащиеся уже сидели на своих местах, 
приготовили книги, тетради, ручки... Учительница поздоровалась и сразу 
приступила к работе. Провела фронтальное повторение домашнего задания, 
устной части (или тренировочные упражнения), успела аттестовать (столько-
то) учеников. Затем учительница приступила к изложению материала урока 
(называется тема урока). Применила (такой-то) метод, использовала интерес-
ные наглядные пособия. Затратила (столько-то) минут. Затем перешла к за-
креплению материала... Учащиеся проявили активность, придумывали свои 
примеры. На это затратила (столько-то) минут. Домашнее задание дала до 
звонка, прокомментировала, как надо выполнять. Считаю, что урок проведен 
методически правильно» [17, с. 79]. Фактически анализа нет, ибо не сделано 
главного – не показано, почему необходимо признать урок методически пра-
вильным, не показано, как эта «правильность» повлияла на конечный резуль-
тат. Конечно, такой «анализ» в определенной степени ласкает слух учителя, 
все идет гладко, ему приятно, но... все это бесполезно! С точки зрения повы-
шения его методического мастерства такой, с позволения сказать, «анализ» 
ничего не дает. А между тем, по данным В.И. Бондаря, из тысячи изученных 
анализов уроков директоров школ УССР по такому легкому, но никуда не 
годному пути пошло 17% руководителей [6]. 

Существует еще один типичный, широко распространенный при анализе 
урока недостаток, заключающийся в фиксировании внимания в ходе анализа 
на мелочах, что приводит к общим, неконкретным оценкам: «В ходе Вашего 
рассказа у некоторых учеников на партах лежали раскрытые учебники. При 
закреплении материала в классе было немного шумно. Хотя урок в целом хо-
роший, необходимо больше внимания уделять активизации учащихся и при-
менению технических средств обучения». Очень часто в процессе такого 
анализа руководитель оперирует краткими, общими, часто ничем не обосно-
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ванными оценочными суждениями типа: «мало», «недостаточно», «слабо», 
«заслуживает внимания» и т.д. 

Широко распространен и такой недостаток, наблюдающийся во время 
анализа урока, как нарушение законов правильного логического мышления, 
что нередко приводит к дезориентации учителя, к самоуспокоению, заторма-
живает его работу над повышением педагогического мастерства. Вот один из 
примеров: «Татьяна Анатольевна владеет методикой ведения урока». Этот 
тезис доказывается на пяти строчках записи, а дальше следует: «Однако она 
не требует от учащихся полных ответов, грамотных в математическом отно-
шении выводов и суждений. 

Математическая речь страдает не только у учащихся, но и у самого пре-
подавателя. Татьяна Анатольевна забывает ставить перед школьниками ди-
дактическую цель урока, поэтому ребята не видят конечных результатов сво-
ей деятельности. Оргмомент преподаватель проводит не на должном уровне, 
не обращая внимания на мобилизующее начало урока, что отражается на 
всем ходе урока. Объяснение нового материала в силу нехватки времени не 
было завершено. Домашнее задание дано после звонка. Закрепление мате-
риала отсутствовало». О каком же «владении методикой урока» здесь можно 
говорить? А ведь Татьяна Анатольевна наверняка прежде всего обратила 
внимание именно на это оценочное положение и останется равнодушной к 
тем беспорядочно высказанным и ничем не аргументированным недостаткам, 
которые, видимо, прежде всего и характеризуют ее как учителя. Руководи-
тель школы явно не имеет никакого представления о втором законе логики – 
законе противоречия, который гласит: «Две противоположные мысли об од-
ном и том же предмете, взятом в одно и то же время и в одном и том же от-
ношении, сразу вместе не могут быть истинными» [13, с. 68]. 

Естественно, что вышеизложенные недостатки связаны и влияют на 
примитивность рекомендаций учителям по вопросам дидактики, теории вос-
питания, психологии, отсутствие ориентировки в системе требований каждо-
го дидактического принципа обучения и воспитания. Часто выводы о реали-
зации тех или иных дидактических принципов обучения делаются на основа-
нии только отдельных фактов или сторон урока, что тоже дезориентирует 
учителя. «Скажем, директор школы констатирует, – пишет в своей работе 
«Дидактико-управленческие затруднения и их преодоление в работе дирек-
тора школы» В.И. Бондарь: – «Учитель удачно реализовал принцип система-
тичности и последовательности обучения. Это проявилось в том, что, прежде 
чем начать изложение материала о геометрической прогрессии, он повторил: 
с учениками прогрессию арифметическую, создав этим опорную базу, обес-
печивающую более осознанное восприятие нового материала». Безусловно, 
здесь подчеркнуто важное, но не единственное дидактическое требование, 
необходимое для взаимосвязи и взаимообусловленности между родственны-
ми темами, понимания внутрипредметных связей и т.п.». Следовательно, де-
лать вывод о достаточности реализации этого принципа лишь на основе этого 
факта – значит, далеко не полностью представлять его сущность и пути реа-
лизации и в результате неправильно ориентировать учителя. 
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Или такая оценка: «Заслуживает внимания понимание Вами принципа 
научности обучения. Вы правильно поступили, раскрыв учащимся современ-
ные достижения в области ядерной физики, чем вызвали у них интерес к уро-
ку, гордость за нашу науку... И в этом случае наблюдаем ту же ошибку: за-
метно сужено понимание сущности и путей реализации этого принципа обу-
чения, не дана оценка организации урока с позиций учета современных на-
учных достижений в области методики его построения, вооружения учащих-
ся методами учебного познания» [6, с. 34]. 

Все эти и многие другие не зафиксированные здесь недостатки совре-
менного анализа урока проистекают, во-первых, От недостаточной подготов-
ленности руководителей школ к анализу урока, а во-вторых, от неверного 
методического подхода к осуществлению этой важнейшей обязанности ди-
ректора школы и его заместителя по учебно-воспитательной работе. 

 
Два подхода к анализу урока 
Первый в нашей литературе носит название поэлементного анализа уро-

ка. Е.Н. Поляков пишет по этому поводу: «В педагогической литературе72 
рекомендуется тематический или, точнее сказать, поэлементный анализ 
урока, при котором каждый элемент урока (содержание, методы, поведение 
учащихся, речь учителя и т.д.) рассматриваются автономно, независимо от 
других элементов и общих дидактических задач» [22, с. 38]. И по этим часто 
случайным характеристикам делается общий вывод об уроке. Поистине, мы 
смотрим туда, куда тянется дым, вместо того, чтобы поинтересоваться, отку-
да дует ветер. В периодической печати уже много лет тому назад появилось 
другое название подобной деятельности руководителя. Авторы многих ста-
тей, не подозревая, насколько они близки к истине, называют эту деятель-
ность «разбором урока». И это действительно «разбор» в полном смысле это-
го слова. От урока отрываются некоторые его характеристики, он разбирает-
ся на части, причем очень часто внимание аналитиков останавливается на 
случайных, несущественных элементах, связанных между собой лишь поряд-
ком следования друг за другом в уроке, а не логической и существенной свя-
зью. И все это называется анализом! При таком подходе мы попросту разру-
шаем урок как систему, не только не формируем у учителя системного взгля-
да на урок и процесс обучения, но, наоборот, ликвидируем у него и без того 
смутное представление об уроке как сложнейшей целостно-динамической 
системе. 

Такой подход очень часто выливается в простую фиксацию положи-
тельного и отрицательного, увиденного руководителем в ходе урока. Ему со-
ответствует и так называемая «линейная техника» записи такого анализа, ко-
гда тетрадь, делится на две части; в левой записывается все положительное, 

                                                 
72 А.В. Текучев. Методика русского языка в средней школе. – М.: Просвещение, 1970. – с. 
156. 
А.И. Стражев. Методика преподавания истории: Пособие для учителей. – М., Просвеще-
ние, 1964. 
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по мнению руководителя, в правую – все отрицательное. Оценивается урок в 
зависимости от того, чего больше увидел в ходе наблюдения директор или 
его заместитель по учебно-воспитательной работе. Такова техника «света и 
тени». Для некоторых это очень удобно, ибо для проведения такого «анали-
за» не требуется никакой подготовки. Вместо того, чтобы двигаться от явле-
ния к сущности, от единичного к общему, от случайного к необходимому, 
мысль при таком подходе скользит от явления к явлению, от единичного к 
единичному, от случайного к случайному. Получается игра в случайные фак-
тики. 

Таким образом, подбор недостатков и достоинств вне целого, вне связи с 
целями, задачами, методами и конечным результатом урока является, безус-
ловно, несостоятельным и ненаучным методом. 

Проиллюстрируем этот подход тремя примерами анализов урока, осу-
ществленных с разрывом в 36 лет. 

В 1946 году в журнале «Народное образование» появилась статья заслу-
женного учителя школы РСФСР И.К. Новикова, директора 110-й школы г. 
Москвы, на трудах которого воспиталось целое поколение руководителей 
наших школ. В этой статье, которая называлась «Руководитель школы и кон-
троль над работой учителя», И.К. Новиков пишет о том, что директор школы 
и завуч должны «...уметь разложить урок на составные части, видеть эти час-
ти, явно их представлять». И затем дается пример такого «разложения». 

 
Приводим примерную запись урока. 6/Х – 8 класс «Б». История. Учительница 

Д. 
После отметки в журнале отсутствующих учительница без всяких разъясне-

ний и замечаний стала проверять знания учащихся по предыдущей теме («Ливон-
ский орден»). Особых вопросов по теме классу не ставилось. Вызванные один за 
другим ученики В., Л., К. пересказали тему. Учительница поправок не вносила, а 
предложила сначала сделать это самим учащимся, но не по вызову, как это реко-
мендовано школой, а желающим. Такой порядок не стимулирует учащихся на ак-
тивность. Несмотря на предложение учительницы убрать книги, некоторые учени-
ки держали их открытыми под партой – они спешно «подготовляли» урок. 

Без всякой связи с предыдущим материалом объявлена новая тема – «Борьба 
Новгорода и Пскова с немцами и шведами». Тему излагает сама учительница. 
Связный, эмоционально переданный рассказ учительницы учащиеся слушали с 
большим интересом. Учительница умело и удачно подчеркнула любовь Александ-
ра Невского к Родине, в достаточной степени обратила внимание учащихся на ге-
роизм русского парода, показала отдельных героев, доблесть русских полководцев, 
их умение выбрать место и время боя. 

В то же время учительница не сделала даже намека на современность. Ни сло-
вом не обмолвилась о наших героях Великой Отечественной войны, а между тем 
параллель здесь напрашивалась сама собой. Правда, удачно был прочитан художе-
ственный отрывок из поэмы К. Симонова «Ледовое побоище», но он как-то повис в 
воздухе. 

При описании сражения на Чудском озере учащимся было предложено рас-
смотреть в учебниках план расположения войск перед боем. Учительница предпо-
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лагала начертить этот план на классной доске в более крупном масштабе. Но это не 
было сделано. 

По окончании изложения темы учительница вдруг объявила, что теперь уча-
щиеся будут «закреплять» ее. 

Вместо того, чтобы умелой постановкой вопросов проверить, насколько уча-
щиеся усвоили новый материал, она опять обратилась к желающим с предложени-
ем пересказать новую тему. За недостатком времени так и не удалось проверить, 
как учащиеся ее усвоили. 

На урок были принесены две картины Ледового побоища, но они не были ис-
пользованы. 

При разборе урока (подчеркнуто нами – Т. Шамова и Ю. Конаржевский) учи-
тельница подчеркнула, что она хотела на данном уроке показать работу с картиной 
и планом, использовать картину и художественную литературу и что, по ее мне-
нию, это ей в основном удалось. Очевидно, у нее нет чутья и умения правильно 
оценивать свою собственную работу и видеть свои ошибки. 

Цель урока не была достигнута. Отметки вслух не объявлялись и не мотиви-
ровались. Учащиеся выходили отвечать без дневника. Стояли во время ответа враз-
валку, часто опираясь на классную доску, топтались на месте. В речи их встреча-
лось много слов-паразитов, и на все это учитель мало реагировал. 

Выводы: 1) учительница Д. не освоила установки школы по методике опроса; 
2) нет умения увязывать материал предыдущей и новой темы; 3) отмечаются гру-
бые расхождения между планом урока и его выполнением; 4) нет умения делать из 
учебного материала воспитательные выводы, нет связи с современностью – даже 
там, где эта связь совершенно очевидна; 5) плохо используются наглядные посо-
бия. 

Предложения: 
1. Учительнице Д. перечитать план учебно-воспитательной работы школы. 

Провести с нею беседу в связи с этим планом. 
2. Завучу поставить на предметной комиссии историков вопрос о планирова-

нии урока, об организации учета и о наглядных пособиях [19, с. 58-59]. 
Далее автор этой статьи акцентирует внимание читателя на том, что данный 

анализ вполне может служить ориентиром для директора школы. 
 
Посмотрим теперь записи анализов уроков руководителей школ 80-х го-

дов, сделанные ими па факультете повышения квалификации. Запись анали-
зов приводится дословно. Первый «разбор урока» сделан слушателями ФПК 
с двадцатилетним педагогическим, восьмилетним административным и трех-
годичным инспекторским стажем. 

 
«Оборудование урока: портрет, картина, ТСО, оформление. 
Тема урока: Н. А. Некрасов. Стихотворение «На Волге». Цель посещения уро-

ка: 1. Общее знакомство с работой учителя; 2. Развитие связной устной речи уча-
щихся на уроке. 

 
 Ход урока (структура) Замечания по ходу урока 
I. 1. Беседа с учащимися, вводящая в изу-

чение нового материала. 
1(+) Тон учителя спокойный, доброжела-

тельный, вопросы четкие. 
– Что знаете о Некрасове?  Учащиеся знают о Некрасове немно-
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го. 
– Какие из его произведений читали? (-) Почему нет выставки книг? 
– О чем сказал Некрасов в этих произве-

дениях? 
 Стихи, известные ребятам, не звучат. 

2. Объявление темы урока. 2(+) Дана целевая установка к изучению 
темы. 

3. Обращение к портрету и эпиграфам. 
Учащиеся читают эпиграфы и рассуж-
дают о том, как они их понимают. 

З(-) В беседу о жизни Некрасова на Волге 
включить учеников — это они знают. 

4. Работа со стихотворением. Прослуши-
вание его в грамзаписи. 

4 (+)  
(-) 

Учащиеся следят по тексту.  
Учитель не сообщает ученикам о том, 
кто читал стихотворение в грамзаписи

II. Беседа по содержанию стихотворения. 
Вопросы: 

  

1 Как построено стихотворение? (+) Вопросы умные. 
2. В каких строчках говорится о воспо-

минании детства? 
(+) Создается проблемная ситуация. Ис-

правляются недочеты в речи учащих-
ся. 

3. Почему писателю было необходимо 
сместить прошлое и настоящее? 

(+) Учащиеся заинтересованы анализом. 

III. Работа по картине Репина «Бурлаки на 
Волге» 

  

1. Сравнение стихотворения с картиной 
по идее. 

(+)  

2. Вывод по теме. (+)  
3. Вывод по уроку, оценка за ответы. 

Домашнее задание. Повторение мате-
риала урока. 

(+) 
(+) 
(-) 

 

 
Выводы по уроку: 
Урок обучающий, воспитывающий и развивающий. Дается репродуктивным 

методом и частично поисковым. Используются многие приемы: работа с текстом, 
прослушивание грамзаписи, беседы, работа с картинами. 

Урок цели достиг. Основную идею, заключенную в эпиграфах, ученики поня-
ли. 

Урок проведен на высоком научном уровне, формировалось мировоззрение 
учащихся, прививались умения работы с текстом, с картиной, развивалась связная 
устная речь учащихся, вопросы развивали мыслительную деятельность, создавали 
проблемную ситуацию. Например: «Почему Некрасову в стихотворении необхо-
димо сместить прошлое с настоящим?» Сделан в итоге хороший вывод: «Русский 
народ – богатырь!» Во времени урок организован: четкое начало и конец, домаш-
нее задание дано вовремя, знания у учащихся оценены. 

Недостатки урока: 
1. Новый материал не связан со старым, с тем, что изучали ранее - нарушена 

связь. 
2. Недостаточна вводная беседа: мало звучал Некрасов, нет выставки произ-

ведений поэта. Связи с внеклассным чтением не получилось. 
3. Учитель не воспользовался знанием учащимися биографии Некрасова (ро-

дился на Волге, видел бурлаков и т.д.). 



 112

4. Перед прослушиванием грамзаписи ее сказано, что надо услышать, какой 
вывод необходимо сделать. Не сказано, кто исполнял стихотворение в грамзаписи. 

5. Ответы учащихся на вопросы «скованные». 
6. Оценки за ответы учащихся не комментировались учителем. 
7. Повторение домашнего задания проведено не вовремя (лучше это сделать в 

начале урока). Чтение стихотворения «Парус» невыразительное. 
8. На уроке была недостаточная работа по выразительному чтению (мало бы-

ло элементов анализа в единстве формы и содержания). 
Предложения: 
1. Думать над организацией урока во времени. 
2. Связывать материал урока с внеклассным чтением. 
3. Работать по выработке навыков выразительного чтения. 
 
Еще один анализ урока сделан руководителем школы с 12-летним педа-

гогическим и 8-летним директорским стажем работы. 
 
«Урок математики в 3«б» классе». 
Цель посещения: 1. Развитие вычислительных навыков учащихся. 2. Приемы 

активизации мыслительной деятельности учащихся на уроке. 
Тема урока: Решение задач. Деление именованных чисел. 
Урок целенаправленный, отличается глубоким содержанием. На протяжении 

всего урока ведется работа по формированию вычислительных навыков у учащих-
ся. При проверке домашнего задания учитель требует не простое воспроизведений 
ответов в задачах и примерах, а осознанность учащихся в тех или иных действиях, 
Например: «Что означает дробь – 1/6?» или «Какими способами можно решить 
уравнение 170+210+X=6?». «Сколько цифр в частном от деления 27009?» В данном 
случае ведется отработка трудных мест: учащиеся обосновывают, почему в част-
ном будут стоять нули. Большое место при решении задач было отведено само-
стоятельной работе, в течение которой учитель также добивался развития мысли-
тельных умений. На всех участках урока учитель стремится сформировать осоз-
нанность в действии учащихся по решению задач и примеров. Доказательством 
служит то, что учитель учит учащихся рациональным способам вычислений, что 
является очень ценным при формировании вычислительных навыков. 

На протяжении всего урока активность класса высока. Активизируя мысли-
тельную деятельность учащихся, учитель пользуется различными приемами. Это и 
фронтальный опрос по содержанию домашнего задания, и использование таблиц 
для устных упражнений. Осуществление обратной связи с успехом проходит с по-
мощью щитков, на которых учащиеся устанавливают ответы. Активную деятель-
ность учащихся поощряет разноцветными жетонами (в конце урока по количеству 
заработанных жетонов будет выставлена оценка). Как поощрение надо отметить и 
такой прием, активизирующий деятельность учащихся: первый, решивший задачу 
или пример, показывает свое решение всему классу. Наиболее цепным считается 
составление задач по заданным параметрам, которое использовалось на уроке. 
Учитель много работает над развитием математической и монологической речи, 
активизирует деятельность учащихся па уроке, связывая изученный материал с со-
бытиями, проходившими в нашей стране. 

Недостатки: на уроке отсутствует работа со слабыми учащимися. 
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Предложения: предусмотреть индивидуальную работу по выработке вычис-
лительных умений со слабыми учащимися. «Урок хороший». 

 
Во всех трех случаях анализа, несмотря на разрыв в тридцать с лишним 

лет, как в зеркале, отражается один и тот же поэлементный подход и его изъ-
яны. И в этом ничего удивительного нет, ибо по-прежнему рекомендации 
ориентируют директоров школ на такой подход. В. Симонов в статье «Урок и 
его анализ»73 видит научный подход к анализу урока лишь в опоре на «науч-
но обоснованные психолого-педагогические требования и критерии, что само 
по себе, конечно, очень важно, появляется недостаточным для научного под-
хода свидетельством. Примеры анализов, приведенные в статье, носят ярко 
выраженные поэлементные характеры. Вот один из них. «Приведем пример 
анализа урока истории в VI классе на тему «Рассвет искусства в Италии», 
осуществленного на основании наших рекомендаций, – пишет автор статьи. – 
Анализируя урок, директор 814-й московской средней школы отмечает, что 
план есть, и учитель выполнил его на уроке полностью. В кабинете истории 
очень много наглядности, рассеивающей внимание, передняя стена вся заня-
та стендами, не имеющими отношения к уроку. Учитель рационально и эф-
фективно использовал ТСО, средства наглядности и классную доску. Психо-
логическая сторона урока, выполнение учителем гигиенических требований, 
учет изменения работоспособности учащихся – все это заслуживает самой 
высокой оценки. На уроке были оптимальными температурный, воздушный 
и санитарный режимы. Педагог постоянно контролировал деятельность уча-
щихся на уроке, т.е. поддерживал с ними обратную связь. Учитель хорошо 
знает свой предмет и владеет методикой проведения уроков, но он не обра-
щал внимания на ведение тетрадей на уроке, ни разу не потребовал дневники 
(не поставил ни одной оценки). Речь педагога логичная, образная, эмоцио-
нальная, исторические термины используются правильно, темп опти-
мальный. Учитель тактичен в отношениях с учащимися, но несколько сухо-
ват. Внешний вид педагога, манеры, весь стиль поведения оставляют благо-
приятное впечатление. Время урока использовано в основном рационально, 
но домашнее задание было дано со звонком. Правила охраны труда и техни-
ки безопасности на уроке не нарушены» [29, с. 67-68]. 

Чем же отличается этот «научный подход» от «разбора урока», опубли-
кованного па страницах журнала 36 лет тому назад? Ничем. Они братья-
близнецы. То же выхватывание отдельных, не связанных между собой фак-
тов, тот же ярко выраженный констатационный характер. 

Все приведенные примеры «разбора уроков» ничего общего с педагоги-
ческим анализом не имеют, ибо для субъекта анализа во всех случаях анализ 
урока исчерпывается совокупностью своих чисто внешних проявлений. Ле-
жащие па поверхности зависимости являются для него границей познания. 
Данные анализа – яркое проявление типичного ненаучного уровня эмпириче-
ского познания. Они не являются актом диалектического мышления, тре-

                                                 
73 Народное образование. – 1981. – № 7. 
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бующего всестороннего рассмотрения урока как сложнейшей процессуаль-
ной целостной системы. 

Вторым широко распространенным подходом к анализу урока в наше 
время является анализ по определенной схеме. Нередко от директоров школ 
молено слышать просьбу: «Данте такую схему анализа урока, которую мож-
но было бы применить и приспособить к уроку любой предметной принад-
лежности». В таких случаях приходится отвечать, что такой схемы не было, 
не будет и быть не может. Ибо нельзя уложить в прокрустово ложе единой 
схемы анализ животрепещущих процессов уроков по разным предметам, 
разных типов, с различными дидактическими целями, в разных классах, у 
различных учителей. «Урок не терпит однообразия, стандарта, – писал ди-
ректор 1-й средней школы г. Петушки Владимирской области В. Шацкий в 
журнале «Народное образование». Поэтому и анализ его не может строиться 
по шаблону, и» готовой схеме, а должен быть творческим, учитывающим 
специфику именно этого урока и определенной научаемой темы» [36, с. 88]. 
«Анализ урока просто нельзя дать по схеме: он даётся конкретному учителю 
по конкретной теме, изучаемой в конкретном классе, – подтверждает эту 
точку зрения Л. Ханюков, заместитель директора Саратовского облИУУ. – 
Никто, например, не станет утверждать, что критические статьи пишутся по 
единой схеме, по одному и тому же шаблону, потому что это творчество. По 
анализ урока тоже творчество, конечно, своеобразное, в основе которого си-
дит не фантазия, а наука...» [33, с. 124]. Раз нет и не может быть двух одина-
ковых уроков, даже если их ведет одна учительница, значит, не может быть и 
двух одинаковых анализов уроков. Педагогический анализ урока – это диа-
лектический процесс распознавания специфического, достаточно сложного 
аспекта действительности – процесса обучения и воспитания. Разве возмож-
но такой процесс мышления втиснуть в рамки какой-то универсальной, год-
ной на все случаи школьной жизни схемы? Видимо, невозможно. Мечта о та-
кой единой схеме – ото, как пи печально констатировать данный факт, непо-
нимание самой сути процесса анализа урока, дань стандартности, инертности 
мышления, проявление печальной привычки работать по готовому рецепту, 
по схеме и шаблону. Как это ни горько признавать, но стремление анализи-
ровать все уроки по какой-то единой схеме и есть проявление формализма в 
оценке деятельности учителя. 

Перед нами лежит такая схема, отпечатанная на ротапринте, само назва-
ние которой – «Примерный план наблюдений и разбора (подчеркнуто нами – 
Т. Ш. и Ю. К.) урока» – не нацеливает руководителя школы на педагогиче-
ский анализ. В этом «Плане разбора» десять разделов: общие сведения об 
уроке, тема и цель его, оборудование и методика, организация урока, внима-
ние учащихся на уроке, мыслительная деятельность учащихся па уроке, по-
ведение учащихся, результаты урока. В этих разделах в общей сложности со-
держится свыше восьмидесяти вопросов! Формулируются они почти все в 
императивном плане: указать, посмотреть, проанализировать, определить и 
т.д. Но, во-первых, неясно, каким образом это надо сделать, а во-вторых, воз-
можно ли, наблюдая урок, ответить на восемьдесят вопросов одновременно? 
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Весь процесс работы руководителя школы над анализом урока должен 
быть подчинен общему ходу научного познания, который обладает, как пи-
шет академик Б.М. Кедров, «трехфазным ритмом». Руководитель, присутст-
вуя на уроке, вначале охватывает те его стороны, факты, характеристики, ко-
торые лежат на поверхности процесса и усваиваются субъектом анализа не-
посредственно без его вмешательства во внутренние сферы урока. На этой 
фазе представления об уроке еще весьма туманны, неясны, не дифференци-
рованы, т.к. урок по сути дела не был еще подвергнут педагогическому ана-
лизу в собственном смысле этого слова. Очень часто анализ урока в практике 
и заканчивается на этом уровне, когда руководитель пересказывает учителю 
свои отрывочные представления, полученные в результате наблюдений, т.е. 
непосредственного созерцания, и пытается на основе этого сделать выводы 
по уроку. 

Конечно, познание урока на этом уровне начинается не только с живого 
созерцания. Нельзя упрощать этот процесс. Все обстоит более сложно. Руко-
водитель приходит на урок, вооруженный определенным жизненным и педа-
гогическим опытом, некоторыми дидактическими и методическими знания-
ми, которые были получены раньше. Поэтому живое созерцание в данном 
случае нельзя просто отождествлять с ощущением, восприятием и просто со-
зерцанием. Оно включает в себя и рациональный момент74. 

Вторая фаза педагогического анализа урока заключается в том, что ру-
ководитель стремится проникнуть во внутренние его сферы, скрытые от его 
непосредственного взора, используя такой прием как анализ. В результате 
этого урок перестает для него существовать таким, каким он выступал пер-
воначально, он оказывается расчлененным на отдельные части, стороны, 
признаки. К сожалению, в практике рассмотрения урока очень часты случаи, 
когда этот процесс останавливается именно на анализе его компонентов, и на 
основе знаний отдельных характеристик, представлений его составных час-
тей руководитель пытается делать общие выводы об уроке в целом, хотя зна-
ния его об уроке имеют далеко не полное представление и выводы не могут 
быть объективными. 

Для того, чтобы получить более полные, сущностные данные об уроке, 
необходимо осуществить третью фазу процесса познания – синтез. Опираясь 
на данные анализа урока, руководитель соотносит, связывает, соединяет рас-
члененные анализом стороны, характеристики, компоненты, этапы и процес-
сы как между собой, так и между каждой из них, устанавливает характер свя-
зей между ними и тем самым познает урок уже в его сущностной конкретно-
сти. 

Таков общий путь педагогического анализа урока. Разумеется, деление 
этого процесса на три фазы является чисто условным, ибо в природе познава-
                                                 
74 В то же время не следует это понимать таким образом, что живое созерцание принимает 
такую же рациональную форму, как абстрактное мышление. Оно имеет свою специфику, 
что дает право выделить его в отдельную ступень познания, и в то же время находится в 
неразрывном единстве с абстрактным мышлением, составляя вместе с ним стороны, мо-
менты единого процесса познания урока. 
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тельного процесса не может быть ни чистого анализа, ни чистого синтеза. 
Свою познавательную роль они выполняют в неразрывном единстве, хотя в 
каждом конкретном познавательном акте анализ и синтез могут иметь отно-
сительное преобладание. 

Только используя в педагогическом анализе урока принципы диалекти-
ческой логики, взаимодействие анализа и синтеза, можно прийти к конкрет-
ным диалектическим же выводам по уроку. Именно с помощью диалектиче-
ского анализа и синтеза мы можем получить представление о таких сущност-
ных сторонах урока, которые проявляются косвенным путем и через простое 
элементарное обобщение не могут быть достигнуты. 

Говорят: «Хорошо доказывает тот, кто доказывает дважды!» Попытаем-
ся и мы подойти к предмету нашего доказательства с несколько иной сторо-
ны. 

Академик Б.Н. Кедров предложил модель «треугольника познания». 
Вершины этой модели символизируют познание свойств, состава и сущности 
объекта. 

Свойство – это сторона предмета, обусловливающая его различие или 
сходство с другими предметами и проявляющаяся во взаимодействии с ним. 
Свойства бывают самого различного характера: специфическими и общими, 
главными и неглавными, существенными и несущественными, внешними и 
внутренними и т.д. Изучение определенных свойств предмета является сту-
пенькой к его познанию. 

Состав – это совокупность элементов, составляющих объект распозна-
вания. 

Сущность – это совокупность глубинных связей, отношений и внутрен-
них свойств объекта распознавания. 

Познав в процессе чувственного восприятия свойства предмета, руково-
дитель школы начинает изучать путем анализа его состав, затем, опираясь на 
знание состава и свойств, раскрывает сущность предмета. Обогащенный на-
копленными знаниями в ходе познания, субъект анализа более полно познает 
и свойства, т.е. возвращается к исходному пути распознавания, но на более 
высоком уровне [30, с. 96]. «Треугольник познания» наглядно показывает не-
допустимость разрыва процесса распознавания на каком-то из уровней: по-
знав свойства, мы познаем состав. Если мы остановимся на уровне познания 
состава, мы не познаем сущности. 

Ущербность поэлементного подхода к анализу урока, как мы видим те-
перь, прежде всего в том и заключается, что он останавливается в познании 
урока либо на уровне знакомства с отдельными неглавными, несуществен-
ными его свойствами и характеристиками, либо, что наблюдается гораздо 
реже, на стадии знакомства с разрозненными, не связанными друг с другом 
элементами его состава, отрывая процессы анализа и синтеза друг от друга. 

Таким образом, поэлементный подход к анализу урока является резуль-
татом такого конструктивного движения мысли руководителя, который не 
соответствует требованиям объективных закономерностей построения и эф-
фективного проведения урока. В этом случае руководитель школы руково-
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дствуется только своим почти стихийно сложившимся опытом, отдельными 
несистематизированными знаниями об уроке, игнорируя часто дидактиче-
ские закономерности его построения и развития. Вот почему анализ урока, 
основанный на поэлементном подходе, нельзя назвать педагогическим. 

Поэлементный анализ не является продуктом мысленной реализации 
материальных возможностей урока, не основывается на данных процесса его 
распознавания. Малозначащие, часто нереальные замечания руководителя в 
ходе осуществления такого анализа в большинстве своем бывают оторваны 
от объективных возможностей урока и лишены в этом смысле объективной 
сущности. 

Существующий и широко распространенный в практике управления 
школой подход к анализу урока носит ярко выраженный констатирующий 
характер. Его и анализом-то, по сути дела, назвать нельзя. С точки зрения 
управления учебно-воспитательным процессом он почти не приносит поль-
зы, добиваясь единственного результата: держит учителя начеку! Но отнюдь 
не учит учителя, не помогает ему совершенствовать свое педагогическое 
мастерство. 

Одной из важнейших причин такого положения является недифферен-
цированный подход к этому сложнейшему процессу в школоведении, отне-
сение анализа урока к функции внутришкольного контроля, совмещение двух 
совершенно различных процессов: контроля за ходом урока и процесса его 
педагогического анализа. Дело в том, что работа руководителя школы во 
время посещения урока складывается из двух совмещенных, взаимодейст-
вующих между собой, но различных функций управления: внутришкольного 
контроля и педагогического анализа. Пока директор наблюдает за ходом 
урока на уровне «живого созерцания», фиксируя его отдельные свойства, 
стороны и качества, он осуществляет контрольные операции. Но как только 
он начинает сравнивать и сопоставлять результаты наблюдения, анализиро-
вать и синтезировать, он уже переходит к функции педагогического анализа, 
ибо «такие операции, как сравнение, сопоставление результатов наблюдения 
и выделение общих элементов уже не относится к процессу наблюдения. (А 
следовательно, и к внутришкольному контролю, у которого наблюдение яв-
ляется одним из его основных методов. – Т. Ш. и Ю. К.). Они осуществляют-
ся не посредством органов чувств, а на основе логического мышления и свя-
заны с процессом абстрагирования» [26, с. 160]. Не понимая этого, мы в те-
чение полувека ориентируем директора школы только на контроль за уро-
ком, а не на его глубокое педагогическое распознавание. В повседневной 
практике управления школой мы, в сущности, в силу этого получаем от по-
сещения урока примитивные результаты наблюдения – и только. 
«...Сравнение, сопоставление, обобщение результатов наблюдений осущест-
вляется нами порой бессознательно, на основе привычных норм и способов 
мышления, закрепленных в обычном здравом смысле тысячелетним опытом 
человечества» [26, с. 160]. 

Концепции педагогического анализа как самостоятельной функции 
управления школой, обеспечивающей познавательную сторону этого процес-
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са, коренным образом меняет подход к анализу урока. Этот процесс превра-
щается в диалектический процесс распознавания, основанный на тесном 
взаимодействии и взаимосодействии двух функций управления: внутришко-
льного контроля и педагогического анализа. 

От научного познания этот процесс отличается, во-первых, тем, что он 
не преследует цели приобретения новых, неизвестных человечеству сведе-
ний. Во-вторых, урок, как и любой реальный объект, имеет сложную много-
ступенчатую структуру, различные уровни своей организации. Он содержит 
в себе сущности разных порядков; менее глубокую сущность и более глубо-
кую. 

В результате педагогического анализа урока руководитель школы обяза-
тельно должен разобраться в сущности, ибо именно ее объективность (сущ-
ность объективна, явление субъективно) дает возможность сделать объек-
тивные выводы по уроку. Но он, в результате осуществления процесса распо-
знавания, выходит на сущность первого порядка, раскрывая причины явле-
ний, объясняя их, вскрывая источники развития явлений, характеризующих 
данный урок, рассматривая пути и способы формирования конечных резуль-
татов урока, отделяя подлинное объективное содержание явлений, характер-
ных для этого урока, от их видимости. 

Научное же познание движется к более глубокой сущности не данного 
конкретного урока, а урока вообще. Оно не только раскрывает его сущность, 
но и дает причинное объяснение законов его развития, определяет значение 
их параметров, границы действий и т.д. Оно исследует не только сущность 
урока вообще, но и познает сущность его сущности. 

Педагогический анализ урока осуществляется в соответствии с той сис-
темой принципов, на которой основывается жизнедеятельность всей функ-
ции, хотя специфика его предмета накладывает определенный отпечаток на 
методику его осуществления. 

Вопросы для проверки усвоения. 
- Перечислите основные недостатки в практике анализа урока. 
- Вскройте причины недостатков анализа урока. 
- Покажите недостатки в оценке работы учителя, связанные с типичны-

ми просчетами в анализе урока. 
 
 
Глава II. ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ДИРЕКТОР ДЛЯ АНАЛИЗА 

УРОКА (Теоретические основы урока) 
 
В одной из своих статей, напечатанных в «Комсомольской правде», из-

вестный журналист С. Соловейчик со свойственной ему эмоциональной при-
поднятостью писал: «Урок есть искусство, его и надо возводить на уровень 
искусства. Бывают уроки более интересные, чем любые спектакли в любом 
театре, – напряженные, красивые, драматически выстроенные. В педагогике 
не принято говорить о драматургии урока, а жаль: в хорошем уроке есть за-
вязка, кульминация, развязка, движение сюжетных линий, текст и подтекст. 
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Давно идут споры, что же такое педагогика: наука или искусство? В послед-
нее время стали говорить: наука и искусство. Нет. Педагогика – наука, стро-
гая наука об искусстве воспитания и обучения. И можно представить себе, 
что когда-нибудь педагогическое искусство, искусство урока в частности, 
будет цениться так же высоко и тонко, как, скажем поэзия. Школьный урок 
будут показывать вечерами по первой программе, потом обсуждать и разби-
рать в газетах, как разбирают премьеры театров и телестудий»75. Мы за «нау-
ку об искусстве воспитания и обучения», за «драматургию урока», за то, что-
бы искусство его построения и проведения ценилось так же высоко, как и по-
эзия, мы за то, чтобы школьный урок показывали по первой программе теле-
видения, но против того, чтобы его «разбирали». Разбирать можно трактор 
или забор, а урок нужно подвергать педагогическому анализу, а это тоже ис-
кусство, имеющее серьезное научное обоснование. Процесс мысленного пре-
образования урока (а его педагогический анализ является именно таким про-
цессом) сложен и противоречив. Его непосредственной основой является 
объективная педагогическая действительность осуществления урока, пред-
ставляемая в данных собранной о нем информации. Процесс его педагогиче-
ского анализа должен основываться на знании субъектом анализа объектив-
ных возможностей, закономерностей, свойств урока, дидактических принци-
пов его проведения, требований, предъявляемых к его построению и осуще-
ствлению обществом. Следовательно, духовное педагогическое творчество 
руководителя, анализирующего урок, практически обусловлено материаль-
ными условиями и объективными возможностями не непосредственно, а 
лишь через приобретаемый в процессе управленческой практики опыт, вклю-
чающий различные знания об уроке и методике его анализа. 

Практическая ориентация педагогического познания урока, его ценност-
ные установки являются важнейшим фактором познавательной активности 
руководителя школы. От формы практической ориентации руководителя во 
многом зависит характер и эффективность анализа урока, его объективность 
и глубина. От установки практического управленческого и педагогического 
сознания, определяемых реальным положением руководителя школы, зави-
сит его отношение к анализу урока, заинтересованность этим сложным, но 
захватывающим видом управленческой деятельности, стремление к достиже-
нию целей анализа. 

Огромным стимулом к совершенствованию педагогического анализа 
урока является глубокая философская, психологическая и идеологическая 
подготовленность руководителя школы к осуществлению анализа, а также 
систематическая его переподготовка, в основу которой закладывается посто-
янное повышение профессионально-аналитической квалификации. 

Естественно, что, прежде чем говорить о методе педагогического анали-
за урока, необходимо рассмотреть несколько вопросов, которые ему сопутст-
вуют и без освещения которых он или не будет воспринят в полном объеме, 

                                                 
75 Соловейчик С. Урок Кабалевского// Комсомольская правда.– 1974. – 15 февраля. 
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или будет понят превратно. Вот почему они позволили себе прежде остано-
виться на этих вопросах. 

Вопрос первый. На что должен опираться руководитель школы при пе-
дагогическом анализе урока? 

1. Прежде всего ему необходимо в совершенстве овладеть методикой 
этого анализа. А поскольку в его основе лежит принцип системного подхода, 
постольку руководитель школы должен быть хорошо знаком не только с ос-
новными положениями этого подхода, но и иметь представление об уроке 
как сложной целостно-динамической процессуальной системе. Все эти зна-
ния должны конструироваться на твердой методологической основе – мар-
ксистско-ленинской теории познания, без осмысленного понимания которой 
невозможно говорить об эффективной аналитической деятельности руково-
дителя школы. 

2. Для того, чтобы глубоко анализировать урок, превращая каждый раз 
процесс анализа в школу педагогического мастерства для учителя, директор 
школы, его заместитель по учебно-воспитательной работе должны обладать 
солидной системой знаний по дидактике. Прежде всего они должны знать все 
или почти все об уроке как основной форме учебной работы в нашей школе, 
основной структурообразующей единице учебно-воспитательного процесса. 
Аналитик должен четко представлять общую функцию урока, исходную 
идею современных научных представлений о нем, структуру и содержание 
его дидактической цели, пути достижения этой цели через решение дидакти-
ческих задач, этапов урока. Он должен хорошо разбираться в технологиче-
ских требованиях к ведению урока, в методике и технике его проведения, 
должен в совершенстве знать его структуру и типологию. 

Далее. Поскольку принципы обучения «обусловливают определенные 
требования ко всем основным компонентам учебного процесса – к логике его 
планирования и осуществления учителем, т.е. к целям и задачам обучения, 
стимулирования учения школьников, наконец, к анализу результатов учебно-
го процесса» [4, с. 101], руководитель школы должен в совершенстве знать 
эти принципы, но не как абстрактные руководящие положения, на которые 
должен опираться учитель в процессе подготовки к проведению урока, а как 
сумму конкретных взаимодействующих требований, вытекающих из каждого 
принципа обучения. 

Руководитель школы обязан иметь представление о всем многообразии 
комплекса методов преподавания, о возможностях педагогически целесооб-
разного и разумного их сочетания, взаимопроникновения и взаимосодейст-
вия друг другу. Короче говоря, он должен иметь представление обо всем ме-
тодологическом арсенале сегодняшней дидактики. 

Не меньшее значение для профессионального анализа урока имеет зна-
ние аналитиком всех существующих способов организации познавательной 
деятельности учащихся на уроке. 

Огромную роль в процессе обучения играет усвоение понятий. Несо-
мненно, понятия являются «опорными пунктами» знаний. Вот почему одним 
из краеугольных камней, лежащих в дидактическом основании педагогиче-
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ского анализа урока, является умение руководителя определить качество ра-
боты учителя над формированием понятий. А для этого необходимо иметь 
представление о методике формирования понятий, знать критерии, опираясь 
на которые можно судить об уровне усвоения понятия учащимися. 

Аналитическая работа с учителем требует от руководителя школы, что-
бы он хорошо разбирался в основных положениях, раскрывающих сущность 
такой важнейшей категории дидактики, как «познавательный интерес», в 
способах формирования интереса к учению и знаниям. Одновременно с этим 
– знать пути формирования ответственного отношения к учению. 

Он должен прекрасно разбираться в операционной стороне учения. 
Иметь совершенно четкое, конкретное, а не общее представление о таких по-
нятиях, как «качество знаний» и «качество преподавания». Наконец, руково-
дителю школы необходимо хорошо разбираться в сущности, закономерно-
стях, основных противоречиях и движущих силах учебно-воспитательного 
процесса вообще. 

Таков дидактический фундамент, делающий анализ урока действительно 
педагогическим, профессиональным анализом. К этому необходимо добавить 
еще знание контура частных методик. Но этим не исчерпываются требования 
к знаниям руководителя, наличие которых у него делает научный подход к 
анализу урока реальным явлением. 

3. Следует сказать, что директор школы должен очень хорошо освоить 
психологические основы урока, его организации и проведения. Без этого в 
уроке разобраться невозможно, ибо центральным системообразующим фак-
тором любого урока является организация познавательной деятельности 
учащихся, которая возможна только на основе сформированных мотивов, она 
включает в себя такие процессы, как работа мышления и воображения, веду-
щие к пониманию новых фактов и связей, к нахождению новых приемов и 
способов действий. Именно развитием мышления и воображения определя-
ется интеллектуальный уровень учеников, их переход от одной ступени ум-
ственного развития к другой. 

Кроме того, нельзя не учитывать, что анализ урока – процесс чрезвы-
чайно деликатный и тонкий, требующий не только понимания сути дела, но и 
душевной деликатности, и тут руководителю педагогический такт так же не-
обходим, как слух музыканту. У него должны быть сформированы вполне 
конкретные представления о «чувстве меры», стиле, тоне общения с учите-
лем в процессе педагогического анализа. 

4. Большую роль в формировании эффективной аналитической деятель-
ности руководителя школы играет знание им нормативной базы, необходи-
мой для анализа урока. При анализе урока необходимо соблюдать предписа-
ния при оценке конкретных аспектов урока, в соответствии с которыми 
должно осуществляться то или иное действие, формироваться тот или иной 
результат. 

Нормы, будучи приложенными к анализу урока, во-первых, позволяют 
руководителю использовать имеющиеся у него знания для решения задач 
анализа, во-вторых, они организуют, направляют подход к анализу урока, в-
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третьих, помогают оценить те или иные его моменты и аспекты, в-четвертых, 
они служат выражением его интереса и цели. К таким нормам относятся: 
норма оценок, нормы скорости чтения, показатели эффективности обучения 
на уроке, показатели степени усвоения учебного материала, показатели ре-
зультативности воспитательных влияний урока, нормы ошибок, показатели 
уровня сформированности учебных умений, показатели умения учеников 
выделить главное и многое другое. 

Такие нормы указывают соответственно, с какой мерой должна быть 
произведена оценка тех или иных действий, того или иного результата, и яв-
ляются определенной гарантией правильности их осуществления и формиро-
вания. Знание их руководителю необходимо, ибо они в определенной степе-
ни выступают как правила и критерии его оценочной деятельности, обуслов-
ленные, в конечном счете, социальным заказом общества к результатам обу-
чения. 

Не много ли надо знать? – спросит скептически настроенный читатель. 
Отметим, что руководителю школы необходимо знать еще больше, чем пере-
числено здесь. Мы взяли в основном только методическое и дидактическое 
обеспечение педагогического анализа урока, составляющие ядро педагогиче-
ской подготовки директора школы и его заместителя. Но им необходимы еще 
и знания по теории управления, школоведения, социальной, возрастной и 
общей психологии, праву и педагогической этике, по оптимизации учебного 
процесса и методике педагогического анализа других участков учебно-
воспитательного процесса. Вот почему так остро в наше время и встает про-
блема управленческо-профессиональной подготовки дипломированного спе-
циалиста по управлению школой! 

Если же говорить о проблеме аналитической подготовки руководителя, 
то она является наиболее трудоемкой, требует не только глубоких и серьез-
ных теоретико-методических знаний, но и длительного целенаправленного 
тренинга. В то же самое время такая подготовка является важнейшим звеном 
формирования управления, и не только в связи с важностью роли функции 
педагогического анализа в процессе управления школой. Дело в том, что ес-
ли учитель весь проявляется в уроке, то руководитель – в анализе этого уро-
ка. Во время анализа он как на ладони, видны все его качества: культура и 
такт, мастерство и эрудиция, умение увидеть недочеты и поддержать все но-
вое, и многое, многое другое. 

Вопрос второй. Каковы опорные критерии, на которых необходимо ос-
новывать анализ урока, независимо от его предметной принадлежности? 

На этот вопрос совершенно конкретно отвечает Ю.К. Бабанский в своей 
статье «Анализ эффективности современного урока», подчеркивая, что «при 
анализе современных уроков надо прежде всего исходить из критериев опти-
мальности применения на них основных дидактических принципов, которые 
ориентируют учителей на отыскание в каждом конкретном случае наиболее 
рациональных путей решения задач образования, воспитания и развития 
школьников в их органичном единстве» [5, с. 103]. 
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Важнейшие конкретные требования, вытекают из принципов обучения, 
являются основными критериями для определения надежности методической 
системы учителя, оптимальности конструирования им учебного процесса, 
они обусловливают все компоненты учебного процесса. Мы взяли за основу 
классификацию принципов обучения, данную Ю.К. Бабанским, и, используя 
в основном содержание и состав каждого принципа, раскрытые им в статье 
«Принципы обучения в современной общеобразовательной школе», намети-
ли перечень требований, вытекающих из принципов. 

1. Принцип направленности обучения на комплексное решение за-
дач образования, воспитания и развития учащихся. 

1.1. Формировать у учащихся основы разносторонних знаний. 
1.2. Вырабатывать у учащихся специфические для каждого учебного 

предмета умения. 
1.3. Вырабатывать у учащихся общеучебные умения рациональной ор-

ганизации умственной деятельности. 
1.4. Опираясь на решение общеобразовательных задач, формировать у 

учащихся научное мировоззрение. 
Требования к решению воспитательных задач. 
1.5. Осуществлять на данном учебном материале умственное воспита-

ние. 
1.6. Осуществлять на данном учебном материале мировоззренческое 

воспитание. 
1.7. Осуществлять на данном конкретном материале нравственное вос-

питание. 
1.8. Осуществлять на данном учебном материале трудовое воспитание. 
1.9. Осуществлять на данном учебном материале эстетическое воспита-

ние. 
1.10. Осуществлять физическое воспитание. 
1.11. Опираясь на решение воспитательных задач, формировать у уча-

щихся мировоззрение. 
1.12. Опираясь на решение образовательных и воспитательных задач, 

формировать у учащихся материалистическую убежденность. 
1.13. Формировать в ходе решения образовательных и воспитательных 

задач коллективистскую направленность деятельности. 
Требования к решению развивающих задач. 
1.14. Обогащать и усложнять словарный состав речи учащихся в ходе 

решения образовательных задач. 
1.15. Усложнять в ходе решения образовательных задач смысловые 

функции речи. 
1.16. Усиливать коммуникативные свойства речи в ходе решения обра-

зовательных задач. 
1.17. Формировать у учащихся умения осуществлять основные мысли-

тельные операции: сравнение и различие, выделение главного, систематиза-
ция, анализ и синтез, абстрагирование и т.д. 
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1.18. Развивать в ходе осуществления образовательных задач воображе-
ние, память, внимание учащихся. 

1.19. Развивать в ходе осуществления образовательных задач волю, эмо-
ции, интересы, способности и дарования учащихся. 

1.20. Развивать у учащихся в ходе образовательных задач глазомер, ори-
ентировку в пространстве и во времени. 

1.21. Развивать у учащихся в ходе образовательных задач точность и 
тонкость различия цвета, света и тени. 

1.22. Развитие у учащихся в ходе решения образовательных задач четко-
го различения форм, звуков, оттенков речи. 

1.23. Развитие у учащихся в ходе решения образовательных задач на-
блюдательности, эстетического восприятия природы, труда, искусства. 

1.24. Развитие у учащихся в ходе решения образовательных задач владе-
ния моторикой мелких мышц, умений управлять своими двигательными дей-
ствиями, двигательной сноровкой, выработка соразмерности движений. 

2. Принцип научности обучения. 
2.25. Строго соблюдать в ходе обучения весь объем требований учебных 

программ как в теоретической, так и в практической части. 
2.26. Знакомить учащихся с новейшими достижениями; открытиями, но-

востями науки, техники, литературы, искусства. 
2.27. Развивать у учащихся начальные умения научного поиска, знако-

мить их с элементами науковедения, со способами научной организации тру-
да. 

2.28. Развивать у учащихся научный стиль мышления. 
2.29. Внедрять в обучение элементы проблемности, научного наблюде-

ния, научного спора, исследовательских лабораторных и практических задач. 
2.30. Выделять в каждой теме ведущие мировоззренческие идеи, вскры-

вая диалектику их развития, убеждать учащихся в их научной объективности. 
2.31. Показывать в соответствующих научных областях применение за-

кономерностей диалектического материализма. 
2.32. Показывать динамику развития самой науки. 
2.33. Выделять в изучаемом материале главное, существенное. 
2.34. Убеждать школьников в том, что потребности общества и произ-

водства обусловливают развитие научных теорий, которые, в свою очередь, 
открывают новые горизонты для совершенствования общественно-
производственной практики. 

2.35. Иллюстрировать яркими, наиболее универсальными, примерами 
применение каждого из ведущих научных понятий, законов в промышленно-
сти, сельском хозяйстве, общественной жизни. 

2.36. Привлекать учеников к приведению жизненных примеров и подбо-
ру иллюстраций. 

2.37. Давать задания ученикам по отысканию применений в окружаю-
щей жизни изучаемых теоретических положений. 

2.38. Требовать, чтобы ученики приводили свои примеры на уроках, до-
полняя иллюстрации учителя. 
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2.39. В процессе обучения убедительно разоблачать измышления буржу-
азной пропаганды, религиозные суеверия, нейтрализовать влияние мещан-
ских настроений и взглядов. 

2.40. В процессе обучения формировать бережное отношение к природе, 
вырабатывать у учащихся природоохранительные умения. 

3.  Принцип систематичности и последовательности в обучении. 
3.41. Строго систематично и последовательно строить урок. 
3.42. Строго систематично и последовательно излагать знания, повто-

рять, закреплять и проверять изученный материал, формируя знания, умения 
и навыки учащихся в определенном порядке. 

3.43. Осуществлять преемственность в овладении знаниями, логически 
связывая каждый элемент учебного материала с другим таким образом, что-
бы последующее опиралось на предыдущее и готовило к усвоению нового. 

3.44. Изучать с учащимися исходные понятия раньше, чем вытекающие 
или опирающиеся на них. 

3.45. Проводить практические упражнения, занятия, лабораторные рабо-
ты вслед за изучением теории, за исключением тех случаев, когда лаборатор-
ный эксперимент может дать необходимые данные для последующих теоре-
тических обобщений и выводов. 

3.46. Приводя сообщаемые знания в определенную систему, обучать 
учащихся классификации как операции, через которую осуществляется сис-
тематизация. 

3.47. Вырабатывать у учащихся в процессе обучения умения системати-
ческой работы. 

4. Принцип доступности. 
4.48. Проектировать и осуществлять процесс обучения на основе реаль-

ных умственных возможностей учащихся. 
4.49. Определить содержание, формы и методы преподавания с учетом 

ближайшего этапа развития интеллектуальных сил учащихся. 
4.50. Не допускать в процессе обучения интеллектуальных, физических, 

моральных перегрузок учащихся. 
4.51. Не допускать чрезмерных, превышающих гигиенические нормы, 

затрат времени и усилий учащихся. 
4.52. Опираться в процессе обучения учащихся на возрастные особенно-

сти, на возрастные нормы интенсивности учебной деятельности. 
4.53. Подбирать в максимально возможной мере сложный и трудный ма-

териал для учащихся, помня, что только при этом условии обучение оказыва-
ет особенно сильное развивающее влияние на учеников, а его упрощенный 
вариант демобилизует их, снижая интерес к учению. 

В связи с тем, что мы алгоритмируем содержание принципа примени-
тельно к педагогическому анализу урока, мы не берем здесь во внимание ас-
пект связи обучения с производительным трудом в народном хозяйстве, с 
общественно-практической деятельностью учащихся. 

4.54. Связывать доступность обучения не только с определенной слож-
ностью, но и с оптимальным темпом обучения. 
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4.55. Достигать минимумом упражнений максимально возможного эф-
фекта, обучая учащихся общему подходу к решению задач и выполнению 
упражнений данного типа. 

4.56. Соблюдать требования программы при планировании содержания 
уроков, не включать сверхпрограммных вопросов. 

4.57. Опираться на знания учащихся, уровень их учебной подготовлен-
ности, умения мышления и учебного труда, их работоспособность с тем, что-
бы избирать наилучшую последовательность изучения темы, оптимальность 
объема и характер упражнений. 

4.58. Использовать в процессе обучения разнообразные меры помощи 
учащимся с тем, чтобы обеспечить доступность учебного материала для каж-
дого ученика. 

5. Принцип стимулирования положительного отношения школьни-
ков к учению, формирования у них познавательных интересов, потреб-
ности в знаниях. 

5.59. Использовать эффект новизны путем включения в материал новых 
научных и жизненных фактов, новостей науки и техники. 

5.60. Использовать в процессе обучения эффект занимательности путем 
осуществления занимательных опытов и включения в рассказ занимательных 
фактов. 

5.61. Использовать в процессе обучения эффект эмоциональности путем 
применения ярких художественных средств. 

5.62. Стимулировать в процессе обучения высказывания учащимися раз-
личных точек зрения по одному и тому же вопросу (эффект конфликта). 

5.63. Выявлять в ходе обучения противоречия между прежними и новы-
ми представлениями учеников о явлениях (эффект необычности, парадок-
сальности). 

5.64. Использовать в ходе обучения эффект поиска путем постановки 
перед учащимися учебных исследовательских задач. 

5.65. Использовать апперцепцию – опору на жизненный опыт учеников, 
на имеющиеся знания. 

5.66. Опираться в процессе обучения на активную мыслительную дея-
тельность учащихся, создавая ситуации решения познавательных задач, си-
туации активного поиска, ситуации мыслительного напряжения, ситуации 
противоречивости суждений, ситуации размышления и т.д. 

5.67. Систематически развивать операционную сторону учения: умения 
работать с книгой, анализировать и синтезировать, выделять существенное, 
логически правильно строить ответ, приводить доказательства. 

5.68. Убедительно разъяснять школьникам общественную и личностную 
значимость учения. 

5.69. Раскрывать значимость знаний не только для получения высшего 
образования, по и для творческой деятельности в сфере материального про-
изводства. 

5.70. Объяснять, насколько положительно сказываются знания, образо-
вание па участие в социальной жизни, на общественном статусе личности. 
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5.71. Учить школьников упорству и настойчивости в учении. 
5.72. Последовательно предъявлять определенные требования к учебной 

деятельности школьников, четко определять пели, задачи этой деятельности, 
формы отчета, критерии оценки. 

5.73. Способствовать самовоспитанию учащихся. 
5.74. Опираться на общественное мнение коллектива при предъявлении 

требований и оценке результатов учения. 
5.75. Нейтрализовать в максимальной степени отрицательные мотивы 

учения. 
6. Принцип сознательности, активности и самостоятельности уча-

щихся в обучении при руководящей роли педагога. 
6.76. Направлять активность школьников не только на восприятие и за-

поминание материала, но и на самостоятельное добывание знаний, исследо-
вание фактов и их доступное обобщение. 

6.77. Организовать обучение таким образом, чтобы учащиеся сами вы-
являли и исправляли ошибки, неточности, намечали план новых действий по 
овладению знаниями. 

6.78. Обеспечивать в процессе обучения не только индивидуальную, но 
и коллективную активность учащихся. 

6.79. Использовать различные формы взаимопомощи школьников в уче-
нии. 

6.80. Направлять активность учащихся на борьбу с пассивностью в 
учебной работе, со списыванием, подсказками и пр. 

6.81. Обеспечивать активность учащихся не только на уроке, но и во 
время выполнения домашних заданий. 

6.82. Формировать на основе осознанных знаний устойчивые убеждения. 
6.83. Широко использовать в практических целях сознательно усвоен-

ные теоретические знания. 
6.84. Вырабатывать у учащихся ответственное отношение к учению как 

один из главных путей формирования сознательности обучения. 
6.85. Всемерно разнообразить методы обучения с тем, чтобы обеспечить 

активное участие в учебной работе школьников с разными типами запомина-
ния, мышления, с разными интересами. 

6.86.Шире применять в процессе обучения беседы, создавать проблем-
ные ситуации. 

6.87. Ставить учащихся в процессе обучения перед необходимостью до-
казывать, убеждать, аргументировать, критиковать неверные точки зрения. 

6.88. Расширять формы и методы самостоятельной работы учащихся на 
уроке. 

6.89. Учить учащихся на уроках рациональным приемам организации 
учебной деятельности, умению составлять план ответа, план сочинения, план 
доказательства теоремы, план решения задач определенного типа и т.д. 

6.90. Приучать учащихся хода обучения к самоконтролю за усвоением 
учебного материала на уроке и во время подготовки домашнего задания: 
проверка правильности написания слов, результатов сложения – вычитания, 
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деления – умножения, правильности решения задач подстановкой данных в 
ее условие, правильности решения физических задач – действиями над на-
именованиями, приближенной прикидкой полученных результатов, оценкой 
их жизненной реальности. 

6.91. Не допускать излишней опеки над учащимися, оказывать помощь 
необходимыми «дозами», постепенно увеличивая их по мере необходимости. 

6.92. Разнообразить варианты самостоятельных работ, исключая воз-
можность заимствования решений. 

6.93. Практиковать задания ученикам по специальному выявлению в ок-
ружающей действительности примеров использования тех или иных изучае-
мых законов, явлений, приучая учащихся приводить в ответах не только 
книжные, но и свои собственные примеры, составлять по материалам своих 
наблюдений задачи и т.д. 

6.94. Поощрять всемерно решение задач несколькими путями, пересказ 
текста своими словами и пр. 

6.95. Шире практиковать проведение лабораторных работ и постановку 
опытов, исследовательским методом, стимулировать писание стихов, расска-
зов и другие творческие работы. 

6.96. Бороться в процессе обучения с элементами зубрежки, неосознан-
ного запоминания учебного материала. 

6.97. Учить школьников приемам развития памяти, рационального логи-
ческого заучивания, приемам сравнения, аналогии, классификации, система-
тизации изучаемого материала, выделению в нем главного, существенного. 

7. Принцип оптимального сочетания словесных, наглядных и прак-
тических, репродуктивных и поисковых, а также других методов и 
приемов обучения. 

7.98. В каждом конкретном случае с учетом поставленных учебно-
воспитательных задач определять, превалирование какого из методов позво-
ляет успешнее решать поставленные задачи. 

7.99. Помнить в процессе обучения о важности сочетания теоретическо-
го и чувственного элементов в познании. 

7.100. Активизировать мышление уже при организации восприятия уча-
щимися нового материала. 

7.101. Помнить, что в процессе обучения результаты наблюдения лишь в 
том случае превращаются в знания, когда они выражаются обобщенно, науч-
ными понятиями. 

7.102. С другой стороны, организуя процесс обучения, необходимо пом-
нить, что мышление в форме понятий, категорий, принципов и законов опи-
рается па чувственное познание, на действия практического характера. 

7.103. Сочетать рационально в процессе обучения репродуктивные и по-
исковые методы. 

7.104. Оптимально сочетать в процессе обучения индуктивные и дедук-
тивные методы. 

7.105. Всемерно увеличивать удельный вес самостоятельной работы 
учащихся, оптимально сочетая ее с преподаванием в учебном процессе. 
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7.106. Инструктировать учеников о рациональных способах выполнения 
тех или иных видов самостоятельных работ. 

7.107. Организовать (в допустимых дозах) оперативную помощь уча-
щимся при выполнении ими самостоятельных работ. 

7.108. Использовать наглядность в сочетании со словом, с абстрактными 
моментами, с мышлением учеников, с логикой раскрытия учебного материа-
ла. 

8. Принцип оптимального сочетания урочных, внеурочных, а также 
общеклассных, групповых и индивидуальных форм обучения. 

8.109. Определить органическое сочетание в учебном процессе различ-
ных форм учебной работы, выбирая в каждом отдельном случае домини-
рующую форму. 

8.110. Учитывать при выборе форм учебной работы уровень подготов-
ленности учеников, степень доступности учебного материала. 

8.111.Использовать такие формы учебного труда, как «работы рядом», 
фронтально-коллективная работа, групповая работа, индивидуальная работа. 

9. Принцип создания оптимальных условий для обучения. 
9.112. Создавать необходимые учебно-материальные условия для осу-

ществления учебного процесса. 
9.113. Создавать санитарно-гигиенические, а в более широком смысле – 

эргономические условия для осуществления учебно-воспитательного процес-
са. 

9.114. Создавать морально-психологические условия (благоприятные 
для общения учителя и ученика), единство требований учителей, соблюдение 
педагогического такта, разумную требовательность, умелое поощрение успе-
хов учеников, правильное общение с коллективом учеников. 

10. Принцип прочности и действенности образовательных, воспита-
тельных и других результатов обучения. 

10.115. Отражать в оценке работы ученика не только знания, умения и 
навыки, но и уровень сформированности мировоззрения, воспитанности оп-
ределенных нравственных, трудовых качеств личности ученика, а также раз-
витие его интеллектуальной, волевой и эмоциональной сфер. 

10.116. Оценивать действенность знаний ученика через опенку его уме-
ний применять их при решении практических задач не только учебного, но и 
жизненного характера. 

10.117. Оценивать прочность и действенность результатов обучения, 
применять не только оперативную, но и отсроченную опенку. 

10.118. Периодически проводить обобщающие контрольные работы за 
предыдущие темы, сочинения, позволяющие выявлять нравственную пози-
цию, педагогические консультации. 

10.119. Сравнивать качества знаний и умений, уровень воспитанности 
учащихся за ряд лет, используя информацию из вузов, техникумов, характе-
ристики с производства. 

11. Принцип индивидуализации обучения. 
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11.120. Постоянно изучать индивидуальные особенности личности уче-
ника. 

11.121. Определять ведущие факторы, оказывающие наиболее сильное 
влияние на развитие и формирование ученика. 

11.122. Определять, какие из индивидуальных особенностей ученика 
оказывают положительные, какие – отрицательные воздействие на процесс 
учения и какие – нейтральные. 

11.123. Определять конкретную учебно-воспитательную задачу для дан-
ного ученика, которую можно решить с помощью индивидуального подхода. 

11.124. Находить средства индивидуального подхода и систему индиви-
дуальных педагогических воздействий76. 

Таков количественный набор конкретных требований, вытекающих из 
каждого принципа обучения. Мы не случайно пошли на подробное перечис-
ление всех этих требований. Дело в том, что без их знания просто невозмож-
но квалифицированно анализировать урок, ибо они составляют дидактиче-
ское основание анализа урока, любой предметной принадлежности. Именно 
через них осуществляется раскрытие содержания на каждом этапе в ходе 
анализа урока трех его основных компонентов: учебного материала, методов 
обучения и способов организации познавательной деятельности учащихся. 
Опора на них в процессе анализа урока позволяет руководителю определить 
меру реализации дидактических принципов обучения учителем. 

Особенно важно, опираясь в анализе урока на дидактические принципы 
обучения, помнить о том, что «в педагогике невозможно «играть на одной 
струне» – нужно сочное и яркое звучание мелодии. Только совокупное осу-
ществление принципов обучения обеспечивает успех работы. Забвение от-
дельных принципов снижает эффективность важнейших компонентов учеб-
ного процесса и его результативность в целом. Принципы обучения должны 
применяться в комплексе и оптимальной мере, это обеспечит высокое каче-
ство обучения и воспитания учащихся» [4, с. 111]. 

Вопрос третий. Что такое процесс и какое значение понимание его 
сущности имеет для анализа урока? 

Мы можем в корне изменить подход к анализу урока лишь при условии, 
если будем рассматривать урок как процесс, как процессуальную систему. 
Только в этом случае педагогический анализ урока руководителем школы 
будет объективно отражать ход и развитие событий. 

Что же такое процесс? 
Процессом можно назвать естественное или искусственное явление, 

проявляющееся последовательной сменой состояний, образующих его со-
ставляющие в единстве их взаимодействия. 

Таким образом, основными исходными понятиями, которыми приходит-
ся оперировать при анализе любого процесса, являются следующие. 

                                                 
76 Все принципы с 1 по 10 взяты из статьи Ю.К. Бабанского «Принципы обучения в совре-
менной общеобразовательной школе», а 11 – из учебника «Педагогика». – М.: Просвещение, 
1981. 
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Состояние – это «совокупность качественных и количественных опре-
деленностей процесса, которыми он обладает в данный момент, принадле-
жащий некоторому интервалу длительности их существования. Такой интер-
вал устойчивости всегда конечен, после чего наступает смена состояний про-
цесса» [7, с. 220]. 

Составляющие процесса – это те элементы, связи и зависимости, кото-
рые принимают участие в процессе. При анализе процесса одна составляю-
щая условно рассматривается как воздействующая, а другая – как противо-
действующая (испытывающая воздействие). 

Взаимодействие – «есть такое соотношение между изменяющимися 
предметами, когда изменение предмета, подвергшегося воздействию, стано-
вится воздействием на ранее воздействовавший предмет» [7, с. 426]. К этому 
определению необходимо добавить, что эти воздействия совершаются одно-
временно и разделить их во времени невозможно. Таким образом, суть взаи-
модействия состоит в неразрывности прямого и обратного воздействий, ор-
ганического сочетания изменений воздействующих друг на друга объектов. 
Взаимодействие – сущность всякого изменения состояний. В определенном 
аспекте любой процесс всегда есть взаимодействие, ибо он обусловлен взаи-
модействием объекта со средой и внутренними его структурными взаимо-
действиями. 

Смена состояний – есть изменение количественных и качественных оп-
ределенностей процесса, которыми он обладал в данный момент. 

Сложная взаимосвязь всех составляющих процесса образует его меха-
низм. Когда мы характеризуем содержание процесса и его механизм, нас в 
первую очередь интересуют три извечных вопроса: «Что развивается?», «Ка-
ким образом развивается?», «Во что развивается?» И уже в связи с ответом 
на эти вопросы нам становится ясно, что далеко не все составляющие про-
цесса играют в нем одинаковую роль. Среди них прежде всего можно выде-
лить образующие процесса. Образующая процесса, отвечающая на вопрос 
«Во что развивается процесс?», а точнее – «Какой результат должен быть по-
лучен в ходе развития процесса?», является исходной составляющей процес-
са (ИСП) и представляет его цель. 

Образующая, отвечающая на вопрос «Во что развивался процесс?» или 
«Каковы результаты процесса?», является его конечной составляющей и вы-
ражает реальный результат процесса (РРП). 

Таким образом, любой процесс не есть «сплошное» изменение. У него 
всегда имеются постоянные, статичные компоненты, его исходные и конеч-
ные составляющие. 

Но, кроме них, в процессе самое активное участие принимают внутрен-
ние составляющие, в результате активного взаимодействия которых обеспе-
чивается превращение исходной составляющей процесса в его реальный ре-
зультат. 

Если мы не выделим при анализе процесса его образующих, т.е. его ис-
ходной и конечной составляющих, глубоко и объективно проанализировать 
его невозможно, сколь полно при этом ни были бы нами учтены все его 
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внутренние составляющие. Однако из этого вовсе не следует, что внутренние 
составляющие играют в процессе второстепенную роль. Находясь в объек-
тивной связи с образующими, внутренние составляющие путем взаимодейст-
вия между собой образуют реальный результат процесса, имеющий интегра-
тивный характер. Следовательно, без их учета и анализа невозможно понять 
механизм процесса, как невозможно без анализа исходных и конечных со-
ставляющих понять его сущность [7]. 

Теперь настала пора разобраться в основных свойствах. 
Главным свойством процесса и основой его существования является 

взаимодействие его внутренних составляющих. Наличие этого свойства дает 
возможность нам иметь исходное суждение о существовании процесса как 
такового. 

Второе свойство. Взаимодействие внутренних составляющих, вплетаясь 
в ткань процесса, проявляется в изменении их состояний. Взаимодействие 
является постоянным источником развития процесса. От характера взаимо-
действия внутренних составляющих процесса в конечном итоге зависит его 
результат, степень приближения этого результата к цели процесса. Следова-
тельно, для того, чтобы определить причину формирования того или иного 
результата процесса, необходимо прежде всего разобраться в характере 
взаимодействия его внутренних составляющих. 

Третье свойство. Переход количественных изменений внутренних со-
ставляющих процесса в качественные в совокупности с последующими из-
менениями в характере их взаимодействия есть развитие процесса. 

Четвертое свойство. В процессах, протекающих в социальных и соци-
ально-педагогических системах, достаточно четко проявляется относитель-
ность их непрерывности. Такие процессы образуются из более мелких, отно-
сительно обособленных и самостоятельных процессов, именуемых звеньями, 
стадиями, фазами. Мы будем называть их фазами. Обособленность фаз обу-
словливается неоднородностью их внутренних составляющих, частным ха-
рактером их исходных составляющих (хотя и подчиненных основной цели 
процесса, но имеющих свою специфику в каждой его фазе), своеобразными 
чертами их конечных результатов, неоднородностью взаимодействий и воз-
действий. 

Такие фазы, последовательно сменяющие друг друга, образуют опреде-
ленные состояния, как переходные результирующие процесса, выступают как 
диалектическое единство прерывного и непрерывного. 

Переход, переливы этих промежуточных состояний (фаз) друг в друга и 
составляют сам процесс, а способ связи его элементарных актов-фаз пред-
ставляет собой диахронную структуру. Такая структура характеризуется 
именно последовательностью связи элементов, она основывается на односто-
роннем воздействии77 предыдущего элемента на последующий. 

                                                 
77 Воздействие – это форма связи предметов, при которой действие преобладает над от-
ветными действиями. Словарь терминов по информатике. – М.: Наука, 1971. – С. 25. 
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В то же самое время эта структура носит динамический характер. А это 
означает, что связь ее элементов есть связь устойчивая, внутренне законо-
мерная, необходимая. Динамическая структура как способ связи фаз процес-
са сохраняет последний во времени и пространстве, определяет его качест-
венную специфику, делает его тем, что он есть. Динамическая структура свя-
зана прежде всего со временем, поэтому при ее анализе следует отвлекаться 
от связей пространственных, ибо структура такого типа выступает как после-
довательность существования состояний-фаз, являющихся элементами этой 
структуры. «В динамических структурах конкретное время процессов высту-
пает как закон связи элементов, следующих во времени друг за другом. Эта 
временная связь всегда однонаправлена: от предыдущего состояния к после-
дующему, от него к следующему и т.д.» [11, с. 750].  

Если же рассматривать структуру фаз, которые составляют процесс, то 
они в подавляющем большинстве имеют синхронную структуру, образую-
щуюся переплетением отдельных процессов, представляющих собой взаимо-
действие внутренних составляющих. 

Все социальные процессы носят стохастический, вероятностный харак-
тер. В таких процессах исход каждого действия зависит от некоторых слу-
чайных (часто не контролируемых и трудно поддающихся учету) факторов. 
В вероятностных процессах необходимость далеко не всегда проявляется в 
чистом виде. Чаще всего она дополняется случайностью и обнаруживается 
через нее. 

Таким образом, для того, чтобы раскрыть развитие процесса как систе-
мы, необходимо: 

1. Прежде всего выявить и зафиксировать его исходную составляющую 
– цель, разобраться в ее характере. 

2. Определить фазы процесса и исходные составляющие – цели каждой 
из фаз. При этом необходимо иметь в виду, что фаза процесса – это не любой 
произвольно выделенный его период, а такая часть процесса, которая имеет 
внутреннюю целостность и относительную самостоятельность. 

3. Проанализировать, каким образом в результате взаимодействия внут-
ренних составляющих каждой фазы в ней происходит превращение исходной 
составляющей фазового процесса в его реальный результат, каким образом 
осуществляется смена состояний (переход количественных изменений в ка-
чественные) и перелив одной фазы процесса в другую, какое воздействие ре-
альный результат предыдущего фазового процесса оказывает на внутренние 
процессы и реальный результат последующей фазы. 

4. Определить, каким образом воздействие реальных результатов осуще-
ствления одной фазы на другую в конечном итоге превращает исходную со-
ставляющую – цель всего интегративного процесса в его реальный конечный 
результат. Проанализировать этот результат, выяснив глубину и причины его 
разрыва с исходной составляющей. 

Таким образом, раскрыть развитие процесса как системы – значит вос-
произвести этот процесс не в отдельных не связанных между собой его фа-
зах, а во всей совокупности структурной зависимости между ними, то есть 
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как органическое, внутренне связанное и функционирующее целое. Это зна-
чит раскрыть не простое изменение процесса, наблюдаемое во времени, а по-
казать, к чему это изменение привело, ориентируясь при анализе на сравне-
ние цели процесса (исходная составляющая) с его реальным конечным ре-
зультатом. 

Понимание сущности процесса руководителем школы имеет огромное 
значение для повышения эффективности анализа урока. Если руководитель 
будет представлять урок как процесс, то и задача его мышления в ходе ана-
лиза коренным образом изменится и будет сводиться к тому, чтобы просле-
дить последовательность смены ступеней этого процесса, доказать внутрен-
ние закономерности их перехода одной в другую, показать, каким путем 
формируется конечный результат такого процесса – качество знаний, умений 
и навыков учащихся. При рассмотрении урока как процесса руководитель 
школы должен быть устремлен не просто на фиксацию фактов и явлений, а 
на их изучение с целью извлечения связей, вскрытия их взаимодействия, по-
иска путей формирования результатов последнего. 

Вопрос четвертый. Что собой представляет урок с процессуальной точ-
ки зрения? 

Мы прекрасно понимаем, что подробно и исчерпывающе ответить на 
этот вопрос возможно только в результате глубокого и обширного дидакти-
ческого исследования. Более того, урок – настолько удивительный и слож-
ный феномен, что исчерпать его процессуальную сущность в одном исследо-
вании, пожалуй, тоже невозможно. И тем не менее мы вынуждены такой во-
прос поставить и попытаться наметить хотя бы в первом приближении про-
цессуальный контур урока, ибо без опоры на это невозможно осуществить 
достаточно глубокий и эффективный его педагогический анализ. 

Общие исходные теоретические позиции процесса, именуемого уроком, 
могут быть представлены такой схемой78. 

                                                 
78 При составлении данной схемы авторы опирались па материалы статьи: Малкин И.И. К 
вопросу о современной модели урока// Воспитание познавательной активности и самостоя-
тельности учащихся. – Казань, 1970. 
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ИСХОДНАЯ ИДЕЯ СОВРЕМЕННОГО УРОКА: единство обучения, воспитания и разви-
тия 

ОБЩАЯ ФУНКЦИЯ УРОКА: целостное формирование личности на основе развиваю-
щего и воспитывающего обучения 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ УРОКА: 

 
 
Как видно из схемы, дидактическая цель урока, его исходная состав-

ляющая вытекает из общей цели воспитания, воплощенной в общей функции 
урока. Она, являясь системообразующим компонентом процесса, связывает 
все его части в единую целостную систему и определяет успешное выполне-
ние общей функции урока. 

Однако сама дидактическая цель превращается в реальный конечный ре-
зультат урока путем решения целого ряда дидактических задач, содержание и 
последовательность которых отражает логику и закономерность поэтапного 
усвоения учебного материала. С этой точки зрения урок можно рассматри-
вать как процесс решения учителями и учениками целой системы дидактиче-
ских задач. «Каждая очередная дидактическая задача создает отдельный этап 
учебного процесса (его фазу – Т. Ш. и Ю. К.), а каждый этап урока является в 
живом педагогическом «организме» наименьшей системной клеткой, эле-
менты которой постоянны, незаменимы» [23, с. 370]. Если перевести все это 
на язык, которым мы пользовались при рассмотрении процесса, то можно 
сказать, что процесс урока условно делится на ряд фаз, именуемых в дидак-
тике этапами. 

Структура урока как целостного процесса определяется характером свя-
зи этих этапов и зависит от их «набора» очередности осуществления, разме-
ров. 

«Набор» же этапов, их размеры, последовательность их осуществления 
зависят в первую очередь от дидактической цели урока. 

Дидактическая цель урока и определяемая ею его структура ложатся в 
основу типа урока. Уроки, состоящие из различного набора этапов, связан-
ных различными способами, имеют неодинаковое функциональное назначе-
ние. 

Этап урока – это относительно завершенный отрезок урока. Исходной 
его составляющей является дидактическая задача, конечной составляющей – 
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реальный результат этапа. Дидактическая задача этапа превращается в его 
реальный результат через взаимодействие содержания учебного материала, 
методов его преподавания и способов организации познавательной деятель-
ности учащихся. 

Учебный материал составляет содержательную основу каждого этапа 
урока, его использование при помощи соответствующих методов обучения и 
способов организации деятельности учащихся, дает возможность на каждом 
этапе частично решать обучающий, воспитывающий и развивающий аспекты 
триединой цели урока. 

Метод обучения. В общедидактическом плане метод обучения можно 
охарактеризовать как модель «взаимодействия обучающего и обучающегося 
с целью усвоения последним содержания образования. Главные элементы 
этой модели: цель обучающего, его деятельность, средства для этой деятель-
ности; цель обучаемого, адекватная цели учителя; деятельность ученика, 
присущие ему средства; изменения ученика под влиянием взаимодействия с 
объектом усвоения; достигнутая цель» [15, с. 75]. Таким образом, как мы ви-
дим, метод обучения представляет собой достаточно сложную динамическую 
систему, сущностью которой являются способы связи двух деятельностей: 
учителя и учащихся, направленных на достижение целей обучения. В методе 
обучения сфокусированы деятельность учителя и ученика, проявление лич-
ности каждого из них, взаимоотношение класса и учителя, глубина раскры-
тия учебного материала. Они представляют собой конструктивную и комму-
никативную сторону урока. 

Способ организации деятельности учащихся – это определенная со-
вокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных операции учителя, на-
правленных на установление контактных связей с учениками, обеспечиваю-
щих индивидуальную, коллективную и фронтальную их работу на уроке. Че-
рез осуществление способов организации деятельности проявляется роль 
личности учителя, характер его общения с коллективом учеников, характер 
общения учащихся друг с другом. 

Эти три компонента, вбирающие в себя все остальное, являются внут-
ренними составляющими этапов, через сложнейшее взаимодействие которых 
осуществляется превращение дидактической задачи каждого этапа в его ре-
альный конечный результат. Это же взаимодействие приводит в конечном 
итоге к переходу количественных изменений в качественные и к смене одно-
го этапа урока другим. При этом реальный результат каждого последующего 
этапа зависит от реального результата этапа предыдущего. А выполнение ди-
дактической задачи каждого этапа, в свою очередь, оказывает влияние на 
достижение триединой дидактической цели урока, ибо дидактическая задача 
этапа является промежуточным рубежом в достижении цели урока. 

Таким образом, для того, чтобы определить пути формирования реаль-
ного результата каждого этапа, необходимо проанализировать взаимодейст-
вие пяти его основополагающих элементов: дидактическая задача; содержа-
ние учебного материала; методы обучения и способы организации деятель-
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ности учащихся. Анализ взаимодействия этих элементов является сердцеви-
ной, «клеточкой» педагогического анализа урока. 

Все эти элементы необходимы, взаимосвязаны, взаимообусловлены и в 
процессе взаимодействия должны взаимосодействовать, соответствовать 
друг другу, представляя в рамках каждого этапа единое целое. «Содержание 
учебного материала не существует вне методов, определяющих характер дея-
тельности учителя и учащихся. В то же время учебная деятельность на уроке 
предполагает организацию, в результате которой между учителем, учеником, 
классом возникает определенная форма общения. В свою очередь, метод не 
функционирует вне содержания учебного материала и формы организации. 
Организация существует не сама по себе, а для того, чтобы обеспечить рабо-
ту над определенным содержанием соответствующими методами» [10, с. 21]. 

И все это направлено на получение реального результата. Дидактическая 
задача выполняет в этом тандеме системообразующую функцию, так как в 
ней спроектирована конечная цель, которую нужно достичь на этапе. 

Как видим, здесь налицо целый узел достаточно сложных зависимостей, 
без знания которых просто невозможно глубоко проанализировать урок. 
Следовательно, данный дидактический пятиугольник образует динамиче-
скую систему, которая определенным образом развивается, подчиняясь в 
масштабе этапа решению дидактической задачи, а в границах урока – дости-
жению его триединой цели. Системный характер пятиугольника выражается 
в том, что слабости функционирования, одной из его сторон отражаются на 
двух остальных и на качестве функционирования всей системы в целом, со-
вершенствование каждой из сторон заключает в себе совершенствование 
всей системы в целом, исключение одной из сторон – разрушает систему. 
Целостный характер этой системы заключается в том, что взаимодействие 
этих пяти компонентов приводит к образованию интегративного реального 
результата этапа или реального результата урока. Каждый компонент в от-
дельности этих результатов достичь не может. 

При анализе урока все, что происходит на нем, необходимо рассматри-
вать через взаимодействия сторон данного дидактического пятиугольника. 
Рассмотрим возможные варианты такового. 

1. Взаимодействие основных компонентов дидактического пяти-
угольника подчинено и зависит от дидактической задачи этапа, которая 
и объединяет их в единую систему. От уровня соответствия взаимодействия 
элементов системы требованиям дидактической задачи зависит приближение 
реального результата этапа к его дидактической задаче. 

2. Взаимодействие содержания учебного материала и методов обу-
чения. 

2.1. Уровень раскрытия содержания учебного материала учителем и его 
усвоения учащимися зависит от того, какие методы обучения использовал 
учитель. Одно и то же содержание учебного материала, используемое раз-
личными методами, приводит к различной наполняемости этапа урока, к раз-
личному качеству знаний учащихся, т.е. различному реальному результату. 
Познавательная ценность урока определяется не только содержанием учеб-
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ного материала, но и деятельностью учащихся, а инструментом стимулиро-
вания последней являются методы обучения. 

ДЗ 

С 

СО М 

РР 

 
Рис. 1 Схематическое изображение дидактического пятиугольника: ДЗ 

– дидактическая задача; С – содержание; М – методы обучения; CО – спо-
собы организации учебно-познавательной деятельности учащихся; РР – ре-
альные результаты 

 
2.2. Однако выбор методов обучения учителем не является произволь-

ным актом, он сам зависит от дидактической задачи этапа и характера содер-
жания учебного материала. 

Поэтому методы обучения должны быть адекватны особенностям изу-
чаемого учебного материала, соответствовать характеру познавательной дея-
тельности учащихся. «Учебный материал, изучаемый на уроке, служит реше-
нию определенной цели и предполагает организацию определенной по ха-
рактеру познавательной деятельности учащихся. Поэтому необходимость по-
вышения эффективности урока все острее ставит задачу определить, в каком 
случае деятельность учащихся соответствует цели и содержанию изучаемого 
материала. Решение этого вопроса дает возможность применять систему ме-
тодических приемов, адекватную особенностям изучаемого материала» [10, 
с. 46-47].  

3. Взаимодействие учебного материала и способов организации дея-
тельности учащихся. 

3.1. Содержание учебного материала в определенной степени влияет на 
выбор учителем способов организации деятельности учеников. В зависимо-
сти от дидактической задачи этапа и характера учебного материала учитель 
использует различные способы организации деятельности. Так при изучении 
нового учебного материала индивидуальные формы работы наиболее рацио-
нально применять в том случае, когда материал урока вполне доступен для 
самостоятельного изучения школьников. При использовании групповых 
форм учебной работы необходимо иметь в виду, что их чаще всего надо при-
менять в тех случаях, когда учебный материал надо дифференцировать по 
сложности или по характеру. Если теоретический материал сложен, недосту-
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пен для самостоятельного изучения в группах или индивидуально, использу-
ется общеклассный способ организации деятельности учащихся [3, с. 92-94].  

3.2. В то же самое время необходимо учитывать, что усвоение содержа-
ния учебного материала непосредственно зависит от оптимальности выбора 
учителем способов организации деятельности учащихся, от сочетания этих 
способов, когда этого требуют обстоятельства, от соответствия их содержа-
нию учебного материала. Организация деятельности учащихся «может спо-
собствовать включению всех учащихся в разнообразную деятельность и тем 
самым опять-таки увеличивать информационную роль содержания, способ-
ствовать формированию различных видов деятельности и может стать при-
чиной их сужения, причиной неравномерного охвата ею учащихся» [10, с. 
46].  

4. Взаимодействие методов обучения и способов организации дея-
тельности учащихся. 

4.1. Методы обучения требуют соответствующих способов организации 
деятельности учащихся. Так, например, информационно-рецептивный и ре-
продуктивный методы, при которых деятельность учащихся совершается в 
соответствии с традиционным построением урока, требуют фронтального 
способа организации деятельности учеников. Поисковые методы обучения 
опираются главным образом на коллективный способ работы учащихся. Ис-
следовательский метод связан с учетом индивидуальных особенностей уче-
ников и нередко требует индивидуального способа обучения учащихся. 

4.2. В свою очередь способы организации деятельности учащихся, вы-
бранные в соответствии с методами обучения, создают условия для успешно-
го применения последних. При этом необходимо учитывать, что в основу 
взаимосвязи различных способов организации должен быть заложен принцип 
взаимообогащения, каждый последующий способ организации вбирает дос-
тижения других и реализует возможности, заключенные в нем самом. «Так 
успешность коллективной работы объясняется тем, в какой мере при выпол-
нении индивидуальной каждый смог проявить себя и вместе с тем каких вы-
сот удалось достигнуть при совместном решении вопросов. Проведение 
фронтальной работы зависит от того, в какой мере на предыдущих этапах 
учащимся удалось проявить своп индивидуальные возможности, системати-
зировать и обобщить достижения в результате коллективного обсуждения и 
на основании этого предъявить жесткие и определенные требования к работе 
каждого ученика. Успешность индивидуальной работы, в свою очередь, объ-
ясняется тем, в какой мере удалось коллективное обсуждение, как с помо-
щью фронтальной работы отдельные учащиеся смогли подняться до уровня 
коллективных достижений и в то же время способны проявить своп индиви-
дуальные возможности» [10, с. 100].  

Таков узел взаимодействий. Что дает руководителю школы знание про-
цессуальной стороны дидактического пятиугольника? 

Во-первых, это нацеливает его на анализ прежде всего тех связей, кото-
рые играют ведущую роль в осуществления каждого этапа и в уроке в целом. 
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Во-вторых, анализ структуры этапа дает возможность увидеть его от-
дельные элементы в связи с развитием системы – этапа в целом. 

В-третьих, это наглядно показывает, что в основе совершенствования 
урока лежит прежде всего совершенствование взаимодействия и содержания 
этих компонентов как в рамках каждого этапа, так и в границах урока в це-
лом. 

В-четвертых, картина взаимодействия компонентов в дидактическом пя-
тиугольнике является опорной для анализа как процессуальной, так и мето-
дической сторон урока. 

Рассмотрение урока с процессуальной точки зрения закладывает основу 
для действенного педагогического анализа. Как картина художника состоит 
из отдельных мазков кисти, из отдельных персонажей, цветовых и сюжетных 
композиций, каждый из которых, взятый в отдельности, не дает представ-
ления о картине в целом, так и урок – как процесс – агрегируется из опреде-
ленной совокупности воздействующих друг на друга этапов. 

Как в картине сюжет, гамма красок, позы и выражение лиц персонажей 
подчинены системообразующей связи – основной идеи художника, так и в 
уроке осуществление каждого его этапа подчинено дидактической триединой 
цели. Оценить урок возможно только на основе рассмотрения последователь-
ного воздействия этих этапов друг на друга, как основного пути формирова-
ния конечного результата, на основе анализа взаимодействия главных внут-
ренних составляющих каждого этапа и урока в целом, па базе изучения урока 
как сложной целостной, динамической системы. 

Вопросы для проверки усвоения. 
- Роль системного подхода в педагогическом анализе урока. 
- Охарактеризуйте нормативную базу, необходимую для анализа урока. 
- Перечислите основные требования к современному уроку, вытекающие 

из дидактических принципов. 
- Раскройте сущность понятия «процесс». 
- Покажите значение знания сущности понятия «процесс» для анализа 

урока. 
- Сформулируйте исходные теоретические позиции урока как составной 

части процесса обучения. 
- Дайте характеристику этапа урока. 
- Роль и содержание дидактических целей урока. 
 
 
Глава III. МЕТОДИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА УРОКА 
 
Известный французский философ, математик, физик и физиолог, один 

из создателей аналитической геометрии Рене Декарт определил анализ как 
метод перевода расплывчатых образов в четкие формы. И хотя речь шла об 
анализе как приеме формальной логики, но эту характеристику с полным ос-
нованием можно отнести и к педагогическому анализу как способу распозна-
вания педагогической действительности. Действительно, педагогический 
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анализ урока дает возможность руководителю перевести иногда достаточно 
расплывчатый и внешне запутанный лабиринт различных процессов в «чет-
кие формы», в четкие и доказательные рассуждения о ходе и развитии урока, 
построенные па основе скрытой внутренней логики развития последнего. 
Однако для того, чтобы это сделать в ходе анализа урока, всегда необходимо 
ориентироваться па какие-то опорные пункты, от которых можно отталки-
ваться в своих рассуждениях, которые могут служить определенной вехой. 
При анализе любого процесса таковыми являются его фазы. В уроке -этапы. 
Необходимость анализировать урок не только с процессуальной, но и с мето-
дической, с результативной его стороны ставит руководителя школы перед 
фактом триединой ориентации: процессуальной (опора на анализ развития 
внутренних составляющих каждого этапа), методической (опора на анализ 
использования учителем принципов обучения, в которых сконцентрированы 
все основные требования к современному уроку) и результативный (опора на 
конечный результат развития этапа и урока в целом). 

Видимо, имеет смысл, опираясь на работы Ю.К. Бабанского «Требова-
ния к современному уроку», Г.Д. Кирилловой «Теория и практика урока в 
условиях развивающегося обучения», М.М. Левиной «Процесс обучения па 
уроке», В.А. Онищука «Типы, структура и методика урока в школе», Е.Н. 
Полякова и В.И. Балаевой «Анализ урока», Н.М. Яковлева «Методика и тех-
ника урока в, школе», составить таблицу таких опорных пунктов, к которой в 
случае надобности, при подготовке к анализу урока, руководитель школы 
всегда смог бы обратиться» В первой графе таблицы располагаются показа-
тели выполнения дидактических задач каждого этапа урока и условия для 
достижения положительного реального результата осуществления этапа. В 
средней – содержание этапов. Мы берем комбинированный урок, обладаю-
щий самым полным набором этапов, которыми руководитель в различных 
композициях может пользоваться при посещении уроков других типов. И на-
конец в последней графе «Опорной таблицы» даются те требования принци-
пов обучения, которые наиболее полно должны претворяться в жизнь при 
осуществлении конкретных этапов урока. При этом используется нумерация, 
принятая нами при составлении перечня требований принципов обучения на 
страницах данной книги. 
 
ОПОРНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА УРОКА 
I. Показатели 
выполнения 
дидактиче-
ских задач 
этапов. 
II. Условия 
достижения 
положитель-
ных реаль-

Триединая дидактическая цель и этапы комбинирован-
ного урока 

Сферы доми-
нирующего 
проявления 
принципов 
обучения в 
рамках каж-
дого этапа 
урока, с точки 
зрения при-
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ных резуль-
татов79. 

менения их 
основных 
требований 
учителем  

1 2 3 
Триединая дидактическая цель  
Обучающий 
аспект 

Воспиты-
вающий ас-
пект 

Развивающий аспект 
 

I. Показате-
лем дости-
жения трие-
диной цели 
урока яв-
ляется его 
реальный, 
конечный ре-
зультат. 
II. Основные 
условия дос-
тижения ре-
зультата рав-
ного или 
близкого к 
планируе-
мому (дидак-
тической це-
ли урока) яв-
ляется опора 
учителя при 
пла-
нировании и 
проведении 
урока па сис-
тему дидак-
тических 
принципов. 

1. Формиро-
вание у уч-ся 
основы раз-
носторонних 
знаний. 
2. Выработка 
у уч-ся спе-
цифических 
для каждого 
учебного 
предмета 
умений. 
3. Выработка 
у уч-ся обще-
учебных 
умений ра-
циональной 
организации 
умственной 
деятельности. 
4. Па основе 
решения об-
щеобразова-
тельных за-
дач форми-
ровать у уч-
ся научное 
мировоз-
зрение. 

Осуществ-
лять па дан-
ном учебном 
материале 
умственное, 
нравст-
венное, тру-
довое, эсте-
тическое, 
физическое 
воспитание. 
2. Опираясь 
на решение 
воспитатель-
ных задач, 
формировать 
у учащихся 
миро-
воззрение. 
 

Обогащать и усложнять 
словарный состав речи 
учеников в ходе решения 
образовательных задач. 
2. Усложнять в ходе ре-
шения образовательных 
задач смысловые функ-
ции речи. 
3. Усиливать коммуника-
тивные свойства речи в 
ходе решения образова-
тельных задач. 
4. Формировать у уча-
щихся умения осуществ-
лять основные мыс-
лительные операции. 
5. Развивать воображе-
ние, память, внимание 
учащихся. 
6. Развивать волю, эмо-
ции, интересы, спо-
собности и дарования 
уч-ся. 
7. Развивать у уч-ся гла-
зомер, ориентирование в 
пространстве и во вре-
мени. 
8. Развивать тонкость 
различения цвета, света. 
II. Развивать у уч-ся в 
ходе решения общеобра-
зовательных задач вла-
дение моторикой мелких 
мышц, умение управлять 
двигательными дейст-
виями, двигательной 
сноровкой, соразмерно-
стью движений. 

1. 1.1.— 
1.24. 

 
I. Этап организации урока 

                                                 
79 № 1 — обозначены далее показатели успешности выполнения дидактической задачи; № 2 
— обозначены условия достижения положительного результата этапа. 
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1 2 3 
I. 
1. Кратковременность ор-
ганизационного процесса. 
2. Полная готовность класса 
и оборудования урока к ра-
боте. 
3. Быстрое включение класса 
в деловой ритм, организация 
внимания всех учащихся. 
II. 
1. Требовательность, сдер-
жанность, собранность учи-
теля. 
2. Отсутствие многословия. 
Ярко выраженная волевая 
направленность педагога. 

Дидактическая задача: 
Подготовить учащихся к работе на уроке. 
Содержание этапа: 
1. Взаимное приветствие учителя и учащихся. 
2. Определение отсутствующих. 
3. Проверка внешнего состояния классного 
помещения. 
4. Проверка подготовленности учащихся к 
уроку (рабочее место, рабочая поза, внешний 
вид). 
5. Организация внимания. 
Помните! Любой конец зависит от начала! 
ПОМНИТЕ!  
«Всякий труд, в том числе и учебный, начина-
ется с организации условий, при которых он, 
протекает наиболее благоприятно. Поэтому 
урок по любому предмету, на любую тему, лю-
бого типа, проводится ли он в классе, в лабо-
ратории, в мастерской, на пришкольном уча-
стке, в природе или на производстве, – всегда 
начинайте с предварительной организации» 
[38, с. 65]. 

1. 
1.7, 1.19 

 
II. Этап проверки домашнего задания 
1 2 3 
I. Выявление учителем за 
короткий промежуток вре-
мени (5-7 мин) выполнения 
домашнего задания у боль-
шинства учащихся класса и 
установление типичных не-
достатков. 
2. Ликвидация причин об-
наруженных недостатков. 
3. Показателем решения ди-
дактической задачи не-
обходимо считать не оценки, 
поставленные за ответы уча-
щимся, а степень и масшта-
бы выявления качества их 
знаний материала, изученно-
го дома. 
II. 
Оперативность учителя, це-
левая направленность его 
деятельности. 
2. Использование учителем 
системы приемов, позво-
ляющих определить выпол-
нение домашнего задания у 
большинства уч-ся класса. 

Дидактическая задача: 
Установить правильность и сознательность 
выполнения домашнего задания всем классом, 
устранить в ходе проверки обнаруженные про-
белы в знаниях, осуществить дальнейшее со-
вершенствование знаний, умений и навыков. 
Содержание этапа: 
1. Выявление уровня знания учащимися задан-
ного на дом материала. 2. Определение типич-
ных недостатков в знаниях и причин их появ-
ления. 3. Ликвидация обнаруженных недоче-
тов. 
 
ПОМНИТЕ! 
Домашнее задание можно проверить как в на-
чале урока, если знания необходимы для усвое-
ния нового материала, в процессе изучения но-
вой темы и в конце урока, если данный мате-
риал не связан с новой темой. Методика про-
верки самая разнообразная. Она зависит от 
содержания, цели и способов выполнения до-
машнего задания. 

2.2.25 
2.33, 
2.35 
2.37, 
2.38 
3.3.47 
4.4.57 
4,58 
5.5.62 
5.67-
5.69 
5.71-
5.75 
6.6.77-
6.83 
6.90, 
6.94, 
6.96, 
6.97, 
10. 
10.115, 
10.116 
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III. Этап всесторонней проверки знаний 
1 2 3 
I. 
1. Проверка учителем не 
только объема знаний, но 
также их глубины, осознан-
ности, гибкости и оператив-
ности, умения использовать 
их практике. 
2. Рецензирование ответов 
учащихся, направленное на 
указание положительных и 
отрицательных сторон в их 
знаниях, умениях и навыках 
и на указание того, что не-
обходимо сделать для усо-
вершенствования приемов 
самостоятельной работы. 
II. 
1. Практика постановки до-
полнительных вопросов для 
проверки прочности, глуби-
ны, осознанности знаний. 
2. Создание в процессе оп-
роса нестандартных ситу-
аций в использовании зна-
ний. 
3. Привлечение специаль-
ными заданиями классу всех 
учащихся к активному слу-
шанию ответов товарищей ж 
к попеку более точных, пол-
ных и правильных ответов 
па поставленные вопросы. 
4. Создание атмосферы зна-
чительности, серьезности и 
важности предстоящей рабо-
ты учащихся на данном эта-
пе. 

Дидактическая задача: 
Глубоко и всесторонне проверить знания 1-4 
учащихся, выявив причины появления обна-
руженных пробелов в знаниях и умениях. 
Стимулировать спрашиваемых и весь класс к 
овладению рациональными приемами учения и 
самообразования. 
Содержание этапа: 
1. Проверка различными методами объема и 
качества усвоения материала. 
2. Проверка образа мышления учеников. 
3. Проверка сформированности обще-учебных 
умений. 
4. Комментирование ответов учащихся. 
5. Оценка их знаний, умений и навыков. 
 
ПОМНИТЕ! 
Проверка знаний есть форма педагогического 
контроля учебной работы школьников, форма 
закрепления, уточнения, осмысления и систе-
матизации знаний учащихся, форма воспита-
ния у детей умений правильного воспро-
изведения своих знаний, важнейшая и объек-
тивная форма самоконтроля учителя, а так-
же воспитания ответственного отношения к 
учению. 

1. 1.2.-
1.10, 
1.12, 
1.14-
1.19,  
2 2.25, 
2.28, 
2.30, 
2.33, 
2.36-
2.38, 
3. 3.47, 
4. 4.48, 
4.53, 
4.55- 
4.57, 
5. 5.68-
5.70, 
5.73-
5.75, 
6. 6.77, 
6.80, 
6.82-
6.87, 
6.89-
0.94, 
6.96, 
6.97 
8. 8.109-
8.111, 
9. 9.114, 
10. 
10.115-
10.117, 
11. 
11.123-
11.124 

 
IV. Этап подготовки учащихся к активному и сознательному усвоению нового мате-
риала. (Этап постановки цели урока) 
1 2 3 
I 
1. Активность познаватель-
ной деятельности учащихся 
па последующих этапах. Ин-
терес к новому материалу. 
2. Эффективность восприя-
тия и осмысления нового. 
3. Понимание учащимися 

Дидактическая задача: 
Организовать и целенаправить познавательную 
деятельность учащихся. 
Содержание этана: 
1. Сообщение темы, цели и задач изучения но-
вого материала. 
2. Показ практической значимости изучения 
нового материала. 

2. 2.29, 
2.31, 
2.34. 
5. 5.63, 
5.64, 
5,66, 
5.68-
5.70. 
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практической значимости 
изучаемого материала (вы-
ясняется на последующих 
этапах урока). 
II. 
1. Предварительное обду-
мывание учителем форму-
лировки дели, задач, прак-
тической значимости для уч-
ся нового учебного ма-
териала, учебной проблемы. 
Фиксация всего этого в на-
учном плане. 
2. Умение учителя четко и 
однозначно определить цель 
урока, которую должны по-
стигнуть ученики: чему 
должны научиться в ходе 
урока, какими знаниями, 
умениями и навыками овла-
деть. 

3. Постановка перед учащимися учебной проб-
лемы. 
 
ПОМНИТЕ! 
Во многих случаях цели и задачи можно объяс-
нить учащимся одновременно с сообщением 
темы. Однако это не должно быть стандар-
том для каждого занятия. Более того – такой 
стандарт недопустим. Способы сообщения 
темы, цели и задач могут быть различными и 
должны соответствовать логике учебного 
процесса и учебной ситуации, создаваемой 
учителем. 
ПОМНИТЕ! 
Широкое привлечение учащихся к самостоя-
тельному приобретению знаний, овладению 
навыками и умениями, творческому примене-
нию их на практике невозможно без четкой 
целенаправленности этой работы, без поста-
новки перед учащимися целей и задач каждого 
урока. 

6. 6.84 

 
V. Этап усвоения новых знаний, умений и навыков 
1 2 3 
I. 
1. Если учитель использовал 
метод рассказа, лекции, объ-
яснения, самостоятельной 
работы учащихся, то крите-
рием выполнения дидакти-
ческой, задачи может слу-
жить качество ответов уча-
щихся на следующем этапе 
урока. 
2. При использовании ме-
тода эвристической беседы, 
самостоятельной работы 
учащихся в сочетании с ме-
тодом беседы, про-
граммированных машин или 
учебников, показателем эф-
фективности усвоения уча-
щимися новых знании и 
умений является правиль-
ность их ответов и действий 
в процессе беседы и актив-
ное участие класса в подве-
дении итогов беседы или са-
мостоятельной работы. 
II. 
1. Актуализация чувствен-
ного опыта и опорных зна-

Дидактическая задача: 
Дать учащимся конкретное представление об 
изучаемых фактах и явлениях, об основной 
идее изучаемого вопроса, правила, принципа, 
закона; добиться усвоения учащимися спосо-
бов, путей, средств, которые привели к данно-
му обобщению; добиться усвоения уч-ся мето-
да воспроизведения изучаемого материала; па 
основе приобретенных знаний выработать со-
ответствующие навыки, умения. 
Содержание этапа: 
1. Организация внимания. 2. Сообщение учи-
телем нового материала. 3. Одновременная ор-
ганизация восприятия и осознания учащимися 
нового материала. 4. Организация осмысления, 
первичного обобщения и систематизации 
вновь сообщаемых знании. 
ПОМНИТЕ! 
В реальном педагогическом процессе осознание 
и осмысление осуществляются одновременно, 
ибо эти процессы тесно взаимосвязаны, но в 
отдельные моменты учебной работы преоб-
ладает то один из них, то другой. 
«В тысяче неуловимых оттенков передается.. 
культурный резерв учителя, обширность его 
знаний молодому свежему восприятию учени-
ков... 
В десятках примерах, аналогий из других на-

1. 1.1-
1.24, 
2. 2.25-
2.40, 
3. 3.41-
3.44, 
3.40, 
3.47, 
4. 4.48-
4.58, 
5. 5.59-
5.75, 
6. 6.76- 
6.90, 
7. 7.98-
7.108, 
8. 8.109-
8.111, 
9. 9.112, 
11.11.12
0-11.124 
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ний учащихся. 
2. Широкое применение раз-
личных способов активиза-
ции мыслительной деятель-
ности учащихся. 
3. Проведение словарной ра-
боты как одного из ин-
струментов осознания учеб-
ного материала. 
4. Использование наглядно-
сти. 
5. Выполнение учащимися 
различных мыслительных 
операций: анализа и синтеза, 
сравнения и сопоставления, 
абстрагирования и т.д. 
6. Решение познавательных 
задач. 

ук... в умении строить рассказ, в повышенном, 
многообразном словаре педагога, не боящегося 
говорить изящно и тонко, во веем его оружии 
хорошей благовоспитанности, хорошего обра-
зования, хорошего вкуса... В этих как будто 
побочных факторах и заключается истинный 
фонд для подлинной передачи знаний». М. Ша-
гинян. 

 
VI. Этап проверки понимания учащимися нового материала 

I 
1. Учитель опрашивает средних и 
слабых учеников, класс привлекает-
ся к оценке их ответов. 
2. По ходу проверки учитель доби-
вается устранения пробелов в пони-
мании учащимися нового материа-
ла. 
3. Основной критерий выполнения 
дидактической задачи — выяснение 
учителем уровня осознанности но-
вого материала у большинства сла-
бых и средних учащихся. 
II. 
1. Использование учителем вопро-
сов, требующих мыслительной ак-
тивности, самостоятельной мысли-
тельной деятельности. 
2. Обращение учителя по поводу 
ответа ученика к классу с требова-
нием дополнить, уточнить или ис-
править. 
3. Определение по количеству и 
качеству дополнительных ответов 
масштаба и качества пробелов в по-
нимании нового материала. 

Дидактическая задача: 
Установить, осознали ли учащиеся связи и 
отношения фактов, содержание новых по-
нятий, закономерностей. 
Устранить проблемы в понимании мате-
риала. 
Содержание этапа: 
1. Проверка учителем глубины осмыс-
ления учебного материала, внутренних за-
кономерностей и связей. 
2. Проверка понимания сущности но-
вых понятий учащимися. 
 
ПОМНИТЕ! 
Глубокое понимание учебного материала, 
обучение учащихся умениям улавливать 
имеющиеся различия и соединять все, 
имеющее взаимную связь, сопоставлять и 
сравнивать, устанавливать зависимости, 
борьба с формализмом в обучении и с 
формальным характером знаний – непре-
менное условие прочности обучения. 
Нельзя загружать только память учени-
ка, необходимо давать пищу уму и вооб-
ражению. Ни один факт, ни один довод не 
должен оставаться в голове учащегося 
праздным словом: все должно будить 
Мысль, воображение, эмоции! 

1. 1.4-
1.5, 
2. 2.28, 
3. 3.46, 
5. 5.65, 
5.66. 
6. 6.76, 
6.78, 
6.81, 
6.83, 
6.87, 
6.96, 
6.97. 
10. 10.115
11. 
11.120-
11.124 

 
VII. Этап закрепления нового материала 
1 2 3 
I. Дидактическая задача: 1. 1.1-1.4, 
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1. Умение учащихся узнавать и 
соотносить факты с понятиями, 
правилами н идеями. 
2. Имение воспроизводить ос-
новные идеи нового материала. 
3. Умение выделить су-
щественные признаки ведущих 
понятий, конкретизировать эти 
признаки. 
II. 
1. Не только припоминание, по 
и оперирование знаниями, ре-
шение теоретических и практи-
ческих задач. 
2. Использование различных 
способов закрепления знаний. 

Закрепить в памяти учащихся те знания и 
умения, которые необходимы им для са-
мостоятельной работы по новому мате-
риалу. 
Содержание этапа: 
1. Закрепление сообщенных знаний и 
умений. 
2. Закрепление методики изучения воп-
роса. 
3. Закрепление методики предстоящего 
ответа ученика при очередной проверке 
знаний. 
 
ПОМНИТЕ! 
К.Д. Ушинский сравнивал учителя, не за-
ботящегося о закреплении знаний, с воз-
ницей, который во всю погоняет лошадь, 
забыв при этом увязать кладь на повоз-
ке. Он с рекордной скоростью доезжает 
до места назначения, но не замечает 
что все рассыпал по дороге и его поездка 
была по меньшей мере бесполезной. 

1.5-1.10, 
1.12-1.19,  
2. 2.35-
2.38,  
3. 3.42, 
3.43, 3.45- 
3.46, 
4. 4.53, 
4.57, 4.58, 
5. 5.52, 
5.54, 
6. 6.77-
6.94, 6.97, 
7. 7.98, 
7.103, 
7.107, 
8.  8.109-
8.111, 
10. 10.115-
10.119, 
11. 11.120-
11.124 

 
VIII. Этап информации учащихся о домашнем задании, инструктаж по его выполне-
нию. 
1 2 3 
I. 
Правильное выполнение до-
машнего задания (выяс-
няется на следующем уроке). 
И. 
1. Работа по инструктажу в 
рамках урока, отсутствие 
торопливости и поспешно-
сти. 
2. Систематическое вы-
полнение этапа до звонка. 
3. Умение в коротких мето-
дических указаниях дать 
учащимся понятие о том, как 
они должны готовить зада-
ние. 

Дидактическая задача: 
Сообщить учащимся о домашнем задании и 
разъяснить методику его выполнения. 
Содержание этапа: 
1. Подведение итогов урока: как работал 
класс, кто из учащихся работал особенно ста-
рательно, что нового узнали учащиеся. 2. Ин-
структаж о выполнении домашнего задания. 
ПОМНИТЕ! 
Домашние задание не обязательно должно 
составлять заключительную часть урока. 
Оно может сообщаться в начале или сере-
дине урока, в соответствии с логикой учеб-
ного процесса. Если домашнее задание явля-
ется логическим продолжением или оконча-
нием классной работы, его лучше сообщить в 
конце урока. 
По своему характеру домашнее задание явля-
ется продолжением классной работы и под-
готовкой к следующему уроку. По трудности 
оно должно быть средним, по содержанию 
комплексным, по объему – рассчитанным на 
1/3-1/2 классной работы. Указания учителя 
по его выполнению должны раскрывать 
только общие направления выполнения до-
машнего задания [20]. 

1.17,  
1.19, 
2. 2.27, 
2.30, 
2.33, 
2.35-2.38, 
4. 4.49, 
4.50. 
4.51, 
4.52, 
4.55 
5. 5.71 
5.74 
5.75 
6. 6.81 
6.81, 
6.84; 6.90, 
6.91, 6.92, 
6.94, 6.96, 
6.97, 
7.105, 
11. 
11.120-
11.124 
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Такова опорная таблица. Сразу необходимо оговориться о том, что при 

анализе комбинированного урока совсем не обязательны именно такой набор 
этапов и такая последовательность их осуществления. Все зависит от логики 
построения урока, от замысла учителя. В данном случае все восемь этапов 
даются как объективные ориентиры для членения при анализе процесса, 
именуемого уроком. Все эти этапы в той пли иной комбинации входят прак-
тически во все типы уроков, что, естественно, дает возможность руководите-
лю школы использовать эту таблицу при подготовке к их анализу. Что же ка-
сается принципов дидактики, то опора на них в анализе также не должна но-
сить догматического начала. В таблице лишь в ориентировочном плане пока-
зана сфера доминирующего проявления каждого принципа обучения в рам-
ках каждого этапа с точки зрения тех дидактических задач, которые выпол-
няются в ходе его осуществления. 

Очень важным моментом в подготовке руководителя школы к посеще-
нию и анализу урока является формулировка цели анализа и разработка под 
эту цель программы наблюдения. В то же самое время это один из наиболее 
западающих моментов в аналитической деятельности руководителя школы, 
операции, которые вызывают у него постоянные затруднения. 

А между тем именно их осуществление является одним из основных 
факторов повышения эффективности анализа урока, усиления значимости 
аналитической деятельности руководителя школы, ликвидации формализма в 
оценке деятельности работы учителя. Вот почему мы позволим себе остано-
виться более подробно на этом моменте. 

Давно доказано, что сознательное поведение есть поведение целена-
правленное. Всякое разумное действие предполагает формулировку четко 
выраженной и осознанной цели, являющейся определенным представлением 
человека о некотором конечном состоянии как результате этого действия. 
Если такое представление отсутствует или является случайным и до конца не 
осознанным, человеческая деятельность, где бы она ни осуществлялась – в 
материальной или духовной сфере, всегда будет малоэффективной, с низким 
коэффициентом полезного действия. 

Таким образом, цель, во-первых, выступает как фактор, обусловливаю-
щий способ и характер деятельности, во-вторых, она определяет, требует со-
ответствующих средств ее достижения (хотя в определенной степени от при-
роды средств во многом зависит характер возникновения цели), в-третьих, 
она является не только конечным результатом, но и исходным побудителем 
деятельности, в-четвертых, ясность цели всегда позволяет найти в работе ос-
новное, решающее звено и сосредоточить на нем свои усилия, и, наконец, в-
пятых, цель – это тот системообразующий, организующий фактор, без нали-
чия которого тот или иной вид человеческой деятельности никогда не будет 
носить системный, целостный характер. 

Не случайно П.Н. Керженцев, страстный пропагандист НОТ, писал: «Ес-
ли организатор не представляет ясно и конкретно цели организационной ра-
боты, то можно заранее сказать, что у него ничего не выйдет. Характер до 
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мелочей определяет все особенности организационной работы, поэтому нуж-
но всячески избегать неясности или неточности и смутности конкретных ее 
задач» [9, с. 45].  

Вот почему проблема целесообразной деятельности, целеполагания, це-
леустремленности относится к числу тех, которые за последние годы все бо-
лее быстро перемещаются с периферии в центр не только науки, но и практи-
ки управления социальными системами, в том числе и школой. 

Ясного понимания цели требует любая работа, тем более работа по ана-
лизу учебно-воспитательного процесса и его основной структурообразующей 
единицы – урока. 

Цель посещения и анализа урока одновременно является его будущим 
итогом, результатом и играет роль исходного, определяющего момента ана-
лиза. 

Цель является как бы связующим звеном между познавательной и пре-
образующей деятельностью руководителя школы, иными словами, процесс 
формирования цели посещения и анализа урока находится на стыке познания 
и практики управления. 

Цель анализа урока организует аналитический процесс, делает его более 
логически четким, является одним из важнейших компонентов системного 
подхода к его осуществлению. 

Научный подход к формулировке цели анализа урока – мощное проти-
водействие широко распространенному субъективизму в осуществлении ана-
литической деятельности, алогизмам в рассуждениях, разбросанности и не-
собранности в доказательствах. Тонкость, четкость, эффективность анализа 
урока прямо пропорциональна его целесообразности. Исключение процесса 
целеполагания из этапа подготовки руководителя школы к посещению и ана-
лизу урока учителя приводит к утрате его практической ценности. 

 
Что же такое цель анализа урока? 
Целью анализа урока можно назвать заранее запрограммированный ре-

зультат, которого должен достичь руководитель школы в ходе его осуществ-
ления. Необходимыми составными элементами содержания такой цели как 
объективного результата аналитической деятельности руководителя школы 
являются: потребность рассмотреть, вникнуть, разобраться в том или ином 
элементе, в той или иной стороне качества преподавания учителя или качест-
ва знаний учащихся; средства аналитической деятельности, при помощи ко-
торых она (цель) может быть достигнута, и пути, способы практического со-
единения потребности со средствами, ведущие к удовлетворению потребно-
сти. Только целостная совокупность всех трех элементов воплощает в себе 
содержание цели. 

Процесс формирования цели анализа, процесс ее развертывания, пере-
ходы из прошлого в настоящее и будущее можно назвать целеполаганием. 

Когда цель анализа урока из внутренней цели руководителя (цель – 
внутренняя причина) переходит в свое следствие – в фактическое поведение 
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руководителя школы в ходе наблюдения и анализа урока, наступает этап це-
леосуществления. 

Когда аналитик действует сообразно поставленной цели, когда ход на-
блюдения за развитием урока и его последующий анализ все время регули-
руются целенаправленными действиями, когда руководитель школы совер-
шенно сознательно и планомерно движется к поставленной цели анализа 
урока, тогда можно говорить о его целеустремленности. 

Однако умение осуществить целеполагание, ясное понимание цели – 
важное, но не единственное условие успеха анализа урока. Это только пер-
вый, хотя и решающий шаг в его организации и осуществлении. Второй шаг 
заключается в том, чтобы эту цель конкретизировать в задачах, расчленить 
на подцели, совокупность которых должна составлять программу наблюде-
ния за ходом и развитием урока. Если цель анализа урока определяет направ-
ление аналитической деятельности руководителя, то задачи программы на-
блюдения являются конкретными рубежами, достижение которых приближа-
ет аналитика к цели. В этом заключается их организующая роль. 

Теперь, после того как мы познакомились с общей характеристикой це-
ли анализа урока, можно переходить к рассмотрению механизма целеполага-
ния. 

Определение цели – это ответственная логически-конструктивная опе-
рация руководителя школы. Последовательность действий при ее осуществ-
лении может строиться следующим образом. 

Выработка, формулировка и обоснование цели анализа урока начинается 
и заканчивается до момента его посещения, т.е. до начала соответствующей 
практической деятельности по целеосуществлению. 

Поскольку цель анализа урока данного конкретного учителя связана не 
только с идеальным результатом, которого должен достичь аналитик, но и с 
прошлым, необходимо прежде всего собрать и проанализировать соответст-
вующую информацию о работе педагога, на урок к которому он пойдет, и о 
классе, в котором будет этот урок проводиться. Обыкновенно, если руково-
дитель школы и учитель давно работают в одном коллективе, такая инфор-
мация у директора школы имеется налицо в виде целей посещения и записей 
проанализированных ранее уроков, отдельных заметок в записных книжках, 
результатов анализа уроков этого педагога другими членами аппарата управ-
ления школой, статистических данных, фиксирующих результаты работы 
учителя и т.д. Остается только восстановить в памяти эту информацию и 
сделать из нее соответствующие выводы для формулировки новой цели по-
сещения и анализа урока. 

Анализ такой информации приводит к определению и осознанию по-
требности и зарождению новой цели посещения. Это как бы начальный мо-
мент ее формирования, первая ступенька познания цели, но еще не сама цель. 

Дело в том, что формулировку цели не следует понимать только лишь 
как процесс использования ранее полученных руководителем школы знаний 
о работе данного учителя. Это двусторонний процесс, второй характерной 
чертой которого является получение аналитиком новых знаний о качестве 
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преподавания члена педагогического коллектива. Сформулированная цель 
посещения и анализа урока показывает, в чем состоят недостатки или досто-
инства творческой лаборатории учителя, дает в какой-то степени знание пу-
тей и способов ликвидации этих недостатков или развития и совершенство-
вания положительных сторон преподавательской деятельности учителя. Ру-
ководитель нередко открывает в процессе целеполагания и целеосуществле-
ния новые стороны в работе учителя, новые аспекты в качестве знаний уче-
ников. Таким образом, формулировка цели анализа урока с необходимостью 
включается в процесс познания руководителем школы учебно-
воспитательного процесса. 

После того, как будет проанализирована информация прошлой деятель-
ности педагога и определена потребность в новом посещении, руководитель 
намечает пути и средства анализа урока. Непосредственной основой поста-
новки цели анализа урока является предвидение руководителя, в ходе кото-
рого он мысленно предвосхищает пути и способы применения реальных 
средств, методов и приемов для проникновения в сущность урока, который 
он предполагает посетить. 

Предвидение дает руководителю школы возможность (путем абстракт-
ного мышления) получить определенные знания о путях и способах приме-
нения реальных средств анализа и создает некоторые условия для оконча-
тельной формулировки цели анализа урока. 

Таким образом, цель анализа урока представляет собой тот узел, где во-
едино соединены знание и действие, абстрактное мышление и практика. Диа-
лектический путь формулировки цели анализа урока можно рассматривать 
как путь перехода от абстрактного мышления к практике. 

После того, как сформулирована цель урока, в подготовке руководителя 
к посещению урока наступает второй, не менее важный этап. Дело в том, что 
наличие цели анализа урока не достаточно для управления деятельностью по 
ее достижению. Цель, как мы уже написали, выражает конечный результат 
деятельности. Достигается же она путем решения ряда задач, каждая из кото-
рых, с одной стороны, является рубежом, достижение которого приближает 
цели анализа урока, а с другой – пунктом программы наблюдения за ходом и 
развитием урока. Составление программ наблюдения – обязательное и необ-
ходимое условие качественного и глубокого анализа урока. Не имея про-
граммы наблюдения, лучше на урок не ходить. Для составления программы 
наблюдения Необходимо продумать всю последовательность операций по 
осуществлению цели анализа; выделить возможные способы ее достижения; 
отобрать лучшие из них; установить последовательность предполагаемых 
действий; расчленить сформулированную цель на подцели (задачи наблюде-
ния), декомпозировав ее и построив небольшое «дерево целей». 

При этом необходимо помнить, что программа наблюдения («дерево це-
лей») должна быть минимальной. Цель наблюдения за ходом и развитием 
урока можно декомпозировать не более чем на 3-4 подцели, ибо большего 
количества аналитик охватить в границах одного урока не в состоянии. Если 
цель анализа сложна и требует развернутой и глубокой декомпозиции, то то-
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гда создается под одну цель несколько программ наблюдения, которые реа-
лизуются путем посещения руководителем целого ряда уроков у данного 
учителя. 

Для продумывания всего хода будущего анализа урока руководитель 
школы должен ответить самому себе на целый ряд вопросов: «Что я хочу по-
лучить от анализа?», «Что необходимо осуществить прежде всего?», «Каки-
ми средствами и возможностями я располагаю для достижения намеченной 
цели и программы?», «С какими данными обстановки я должен считаться в 
ходе анализа, сообразовывая с ними свои усилия?», «Что может помешать 
мне выполнить намеченную программу наблюдения?» Словом, необходимо 
стараться, чтобы в процессе продумывания цели и программы наблюдения 
перед умственным взором руководителя школы прошел весь предстоящий 
путь анализа урока. 

Осведомленность руководителя школы о качестве предшествующей 
данному посещению урока работы учителя является обязательным, очень 
важным условием и источником формулировки цели и составления програм-
мы наблюдения. Однако этот источник не является единственным. 

Обязательным условием правильного целеполагания и конструирования 
программы наблюдения является знание руководителем школы той области 
дидактики или теории воспитания, аспекты которой он будет наблюдать на 
уроке. Допустим, если руководитель ставит перед собою цель посещения и 
анализа урока: «Определить эффективность работы учителя по развитию по-
знавательных интересов учащихся», то он должен, во-первых, иметь пред-
ставление о том, что собой представляет термин «эффективность», и, во-
вторых, очень хорошо знать содержание понятия «познавательный интерес», 
иметь представление о методах и приемах его развития. Без таких знаний нет 
и не может быть научно спроектированной цели и программы наблюдения. 
Педагогические и психологические знания аналитика при осуществлении 
формулировки пели, разработки программы наблюдения, проведении педаго-
гического анализа урока являются «строительным материалом» анализа, без 
которого просто невозможно его выполнить на достаточно высоком научном 
уровне. 

Процессы целеполагания, декомпозиции цели достаточно сложны. Их 
освоение требует не только минимальных теоретических знаний самого ме-
ханизма их осуществления, но и определенной тренировки, выработки у ру-
ководителей некоторых умений целеполагания. 

Исходной позицией методики педагогического анализа урока должно 
являться прежде всего признание урока сложной динамической целостной 
системой. Исходя из этого в основу анализа должно быть заложено расчле-
нение урока на части как целого и исследование каждой из них в отдельности 
и в то же время в связи с другими частями и с целым. Диалектическое мыш-
ление аналитика, таким образом, должно двигаться от целого к частям, опи-
раясь вместе с тем на противоположное движение от части к целому. 
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В подготовительный к анализу урока период входят следующие 
операции. 

Уяснение проблемы, подлежащей анализу. Проблемой, как известно, 
является различие между настоящим, существующим состоянием объекта и 
тем его состоянием, в котором он должен находиться согласно существую-
щим требованиям, нормам, образцам. «Проблема есть разница между суще-
ствующей и желаемой системой... Проблемы могут проявляться в симптомах. 
Систематически проявляющиеся симптомы образуют тенденцию» [21, с. 13]. 
Обнаружить проблему удается в результате установления на основе тех или 
иных признаков равнозначности (идентификации) симптомов. Идентифика-
ция возможна при условии знания норм или желательного поведения систе-
мы. 

Знакомство с литературой, учебником, программой. После того, как 
руководитель уяснил проблему, ему необходимо познакомиться с соответст-
вующими результатами контрольных работ по предмету, разделом учебника, 
программой, если нужно, с дополнительной литературой. Все это необходи-
мо для того, чтобы составить себе более полное представление, во-первых, о 
проблеме, подлежащей анализу, а во-вторых, о том уроке, который он соби-
рается посетить и анализировать. 

Формулировка цели посещения и анализа урока. Затем наступает 
процесс целеполагания, о котором подробно говорилось выше. 

Декомпозиция цели (составление программы наблюдения). После того 
как руководитель обдумает и сформулирует цель анализа, он должен присту-
пить к ее декомпозиции, т.е. к логически последовательному разложению 
цели на составляющие ее элементы, Которые и будут являться основными 
пунктами программы наблюдения. 

Посещение урока, наблюдение за его проведением, сбор необходимой 
для анализа информации. Это очень ответственный момент в работе руко-
водителя. В ходе наблюдения он должен зафиксировать все наиболее важные 
стороны урока, признаки решения всех трех аспектов цели урока или, наобо-
рот, отсутствие таковых, записать факты, характеризующие методическую 
деятельность учителя, познавательную деятельность учеников, успешность 
их взаимодействия, зафиксировать признаки результативности урока и мно-
гое, многое другое. Плюс к этому руководителю необходимо набрать факти-
ческий материал, связанный с целью посещения и программой наблюдения. 
Ведь рассмотрение урока под каким-то определенным углом зрения не осво-
бождает руководителя школы от анализа всей системы, ее сторон и отноше-
ний. Техническая сложность наблюдения за ходом и развитием урока и фик-
сации увиденного заключается в том, что наблюдению подвергается слож-
нейший многогранный процесс, совмещающий в себе одновременно различ-
ные виды деятельности учителя и учеников и приводящий к сложному син-
тетическому результату. Уже в ходе наблюдения и записи его результатов 
руководитель осуществляет и первичную его аналитическую обработку: 
стремится сгруппировать факты, выделить наиболее существенные факторы, 
отобрать связи, лежащие на поверхности процесса и т.д. 
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В школоведческой литературе существует немало рекомендаций по за-
писи всего увиденного и услышанного руководителем на уроке. Некоторые 
авторы советуют вести запись наиболее существенных сторон учебного про-
цесса поэтапно. Другие предлагают делить лист на две части. В левую часть 
записывать основные моменты хода урока, а в правую часть — замечания 
проверяющего по ходу урока. Мы считаем, что в ходе наблюдения руководи-
теля школы за уроком его необходимо фотографировать поэтапно. «А собст-
венно, для чего фотография? – восклицает в статье «Иду на урок...» директор 
5-й Гайворонской средней школы А. Резник. – Ведь надлежит не пересказы-
вать, а осмысливать. Подробная же запись нужна тому, кто будет проверять 
самого директора. А директору лучше поразмыслить об увиденном и услы-
шанном, нежели стремиться буквально все фиксировать»80. 

Урок – сложнейший процесс, стремительно развивающийся в течение 
очень коротких и в то же самое время очень емких сорока пяти минут. Имен-
но для того, чтобы не пересказывать учителю ход урока, а осмыслить его ме-
ханизм, пути формирования его конечного результата и нужна подробная за-
пись урока, его фактологическая база, с которой руководитель после посеще-
ния, готовясь к анализу, должен работать. Конечно, и здесь шаблона не мо-
жет быть. Опытные, сформировавшие системный взгляд на урок благодаря 
длительной управленческой и педагогической практики директора школ и их 
заместители, видимо, могут обойтись и без подобной записи. Но в большин-
стве случаев она просто необходима, ибо трудно удержать в памяти все то, 
что делается на уроке. А в этом процессе, как известно, мелочей не бывает. 
Думается, что просто нельзя не согласиться с В.Т. Фоменко, который в своей 
работе «Методика посещения урока» пишет: «Значение записи несомненно. 
В процессе последующего анализа она помогает представить урок в целом и 
вспомнить его отдельные детали, в особенности, если в течение дня посеща-
лось несколько занятий и, забыв, можно в них что-то перепутать. Зафиксиро-
ванные об уроке мысли легче привести в систему, в свете пометок, сделан-
ных у себя в «непосредственной близости» от предмета наблюдения, удобнее 
осуществить анализ в целом. Поэтому не должно быть недооценки этой сто-
роны дела в ходе посещения занятий, а наблюдаемые в редких случаях удач-
ные анализы без предварительной фиксации их в тетради должны рассматри-
ваться как допускаемые, но особые случаи, как исключение» [32, с. 9].  

Беседа с учителем перед анализом урока. Непосредственному анализу 
урока должен предшествовать самоанализ урока учителем, в ходе которого 
учитель должен высказать собственное мнение о своем уроке: 

- дать краткую характеристику классу, в котором проходил урок; 
- указать тему урока, охарактеризовать ее местоположение в общей сис-

теме других уроков и тем; 
- указать степень сложности и вообще трудности изучаемой темы для 

данного класса; 

                                                 
80 Резник А. Иду на урок... – Учительская газета. – 1974. – 21 сентября. 
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- охарактеризовать триединую дидактическую цель урока, сопоставив ее 
с конечным результатом, полученным в ходе проведения урока, а не просто 
заявить: считаю, что урок цели достиг; 

- высказать свое мнение о типе урока и его соответствии дидактической 
цели; 

- определить этапы урока и показать решение на каждом этапе его ди-
дактической задачи; 

- охарактеризовать кратко использованные в ходе урока методы обуче-
ния, их соответствие изучаемому материалу и способам организации дея-
тельности учащихся, сопоставив это с полученным результатом – качеством 
знаний учащихся; 

- выделить наиболее удачные и неудачные места в уроке. 
Такой самоанализ, во-первых, помогает руководителю уточнить многие 

вопросы, во-вторых, приучает учителя анализировать свою деятельность, 
развивает у него умение контролировать себя, формирует более ответствен-
ное отношение к уроку. 

Однако практика показывает, что большинство учителей не в состоянии 
осуществить самоанализ урока, поэтому руководитель школы часто выясняет 
все эти и многие другие вопросы в ходе беседы с учителем. Такая беседа 
должна не только преследовать цель получения директором школы дополни-
тельной информации об уроке, но и формировать у учителя аналитический, 
системный взгляд на урок, вовлекать учителя в «самоанализ». У нас сложи-
лась традиция начинать такой беседой анализ урока. Думается, что ею надо 
завершать подготовительный этап анализа урока. Дальше руководителю 
школы необходимо время для того, чтобы не торопясь, глубоко и серьезно, 
поработать с собранной информацией, а потом уже встретиться с учителем и 
подробнейшим образом проанализировать урок. 

«Нельзя откладывать обсуждение урока: оно должно состояться по све-
жим следам посещения – в этот же или на другой день. Уже через несколько 
дней может пропасть ощущение урока как живого процесса, что, несомнен-
но, затруднит обсуждение проведенного занятия» [32, с. 12]. Во всяком слу-
чае, идти необходимо «по горячим следам». 

Мы уже писали, что педагогический анализ урока лучше всего осущест-
влять, опираясь на анализ этапов, т.е. тех объективных процессов-фаз, из ко-
торых он складывается. Каким же образом анализировать этап урока? 

Прежде всего любой этап урока необходимо изучать путем трехмерного 
анализа обучающей, воспитывающей и развивающей сторон, не выпуская из 
поля зрения – все время – его дидактическую задачу. 

Начать надо с осуществления морфологического аспекта анализа эта-
па. В ходе его осуществления выделяются основные компоненты этапа: ди-
дактическая задача, содержание учебного материала на данном этапе, методы 
преподавания, используемые учителем, способы организации деятельности 
учащихся. Дается общая характеристика этих компонентов, существенные 
черты отделяются от несущественных, каждый компонент по возможности 
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характеризуется с количественной и качественной сторон, в итоге вычленя-
ются главные, наиболее значимые для него качества. 

Структурный аспект анализа урока. Изучение состава этапа открыва-
ет путь к анализу его внутренней организации, к анализу способа связи его 
основных компонентов. Вначале рассматривается способ связи компонентов 
внутри этапа, его внутренняя структура или, как ее называют, микрострукту-
ра. Анализируется характер связи между дидактической задачей и тремя ос-
новными компонентами этапа: содержанием учебного материала, методами 
преподавания и способами организации деятельности учащихся. Затем опре-
деляется, каким образом эти элементы связаны между собой, каковы условия 
проявления этих связей и зависимостей. Определяются свойства данной 
структуры. 

Затем исследуется макроструктура этапа, т.е. способ, характер внеш-
них для этапа связей. Выясняется, каким образом дидактическая задача этапа 
связана с дидактической целью урока, каким образом решение дидактиче-
ской задачи одного этапа воздействует на следующий за ним этап, как со-
держание, методы преподавания, способ организации деятельности учащих-
ся, используемые на данном этапе, связаны с этими же компонентами после-
дующего этапа. 

Функциональный аспект анализа. В его задачу входит исследование 
взаимодействия компонентов каждого этапа, а также воздействие этапов уро-
ка друг на друга. Выясняется роль каждого из них в этом взаимодействии. В 
соответствии с функциональным представлением урока в целом и каждого 
этапа в отдельности они понимаются как совокупность действий (функций), 
направленных на достижение определенных целей и задач. При этом разли-
чаются функциональные свойства элементов, ради которых они включены в 
систему для выполнения общей цели, и нежелательные свойства, которые 
приносят с собой реальные элементы. Функциональный аспект этапа – один 
из наиболее важных и методологически действенных аспектов педагогиче-
ского анализа урока. Образно говоря, это острейший скальпель, вскрываю-
щий сокровенные тайны каждого этапа и урока в целом. Функциональный 
аспект анализа направлен на анализ того, каким образом взаимодействуют 
содержание учебного материала, методы преподавания и способы организа-
ции деятельности учащихся. Соответствует ли каждый из них друг другу и 
дидактической задаче этапа, и каким образом их взаимодействие формирует 
реальный результат этапа. Далее мысль аналитика выходит за границы этапа 
и рассматривает вопросы о том, какое воздействие реальный результат дан-
ного этапа оказал на формирование реального результата последующего эта-
па и какое место он занял в общем движении к триединой дидактической це-
ли урока, какой вклад вложен в достижение этой цели в целом. 

Генетический аспект педагогического анализа урока. Специфика этого 
аспекта анализа заключается в том, что он «содержит указания на временную 
последовательность, причем выделяются обстоятельства, порождающие цель 
событий, тогда как структурно-функциональное объяснение устанавливает 
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взаимосвязь событий, не указывая направлений этой связи и в лучшем случае 
лишь фиксируя одновременность их протекания... 

Историко-генетические объяснения имеют предметом анализа не сам 
объект, но последовательность состояний или стадий, которые он прохо-
дит...» [37, с. 165]. Необходимо еще добавить, что генетический аспект ана-
лиза урока характеризуется односторонней направленностью действия и 
временной последовательности: от причины к следствию. Следствие, конеч-
но, способно оказывать обратное действие на породившую его причину, но 
не в генетическом отношении, так как оно ни при каких условиях не может 
перейти в свою причину. Проводя генетический аспект анализа, мы рассмат-
риваем не взаимодействие этапов, а воздействие реального результата одного 
этапа на другой. 

Как видно, на бумаге все получается сравнительно гладко и понятно. Но, 
к сожалению, только на бумаге. На практике же при анализе урока руководи-
тель сталкивается с огромными трудностями. До сих пор мы рассматривали 
аспекты педагогического анализа урока как самостоятельные методы его по-
знания, осуществляемые один за другим в определенной последовательно-
сти. Это вызывалось необходимостью познать задачи каждого из этих аспек-
тов, охарактеризовать их особенности, различия, раскрыть сущность. Однако 
педагогический анализ урока, основанный на принципе системного подхода, 
является мощным средством познания именно потому, что его аспекты вы-
ступают в органическом единстве, во взаимодействии. Конечно, в ходе по-
знания урока, на различных стадиях этого процесса на первый план выдви-
гаются задачи какого-то одного аспекта, но это совсем не означает, что ана-
литик не должен в это же время рассматривать урок с позиций других аспек-
тов. Наоборот, такая необходимость вытекает из самого характера, самой су-
ти системного подхода. 

Единство аспектов педагогического анализа урока обусловлено органи-
ческим единством системных свойств, процессов, сторон и характеристики 
урока, в их своеобразном переплетении и взаимосцеплении. В самом деле, 
невозможно процесс обучения на уроке анализировать в отрыве от воспита-
ния и наоборот. Нельзя обучение и воспитание отрывать от развития. Невоз-
можно рассматривать методы преподавания вне содержания учебного мате-
риала, деятельность учителя вне ее связи, взаимодействия с деятельностью 
учеников, невозможно рассматривать один этап урока вне его связи с преды-
дущим и последующим и т.д. Словом, какую бы сторону урока мы не анали-
зировали, для получения объективных результатов ее надо всегда рассматри-
вать в нескольких плоскостях и через взаимодействие нескольких аспектов 
анализа. 

Так, рассматривая урок с позиций его состава (морфологический ас-
пект), мы в какой-то мере познаем историю его развития (генетический ас-
пект анализа), запечатленную в его построении и структуре, как результате 
замысла учителя. 

Для выяснения причин формирования именно тех, а не других конечных 
результатов урока мы вынуждены обратиться не только к функциональному, 
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но и к генетическому аспектам анализа. Если функциональный аспект анали-
за ставит своей задачей исследование взаимодействия внутренних состав-
ляющих внутри каждого этапа урока, в рамках сохранения качественной оп-
ределенности этого этапа, то генетический аспект анализа берет под прицел 
рассмотрение перехода от этапа к этапу как смену одной качественной опре-
деленности другой. В свою очередь, генетический взгляд на урок помогает 
лучше уяснить сущность тех изменений, которые происходят на каждом его 
этапе, объяснить причины возникновения тех или иных свойств, результатов 
и т.д. 

Таким образом, ни в коем случае нельзя остановиться на уровне анализа 
состояния этапов. Урок – единый, живой, стройный, как исполнение музы-
кального шедевра, процесс. Он не должен при анализе разрушаться на от-
дельные такты. Учитель при анализе должен слышать и воспринимать всю 
мелодию в целом. Вот почему огромное значение играет переход в анализе 
урока от частей к целому, воссоздание целостной картины урока, выход на 
анализ такой системообразующей связи, как связь триединой дидактической 
цели урока с дидактическими задачами этапов, дидактической цели урока с 
его реальным конечным результатом. Необходимо в ходе анализа рассмот-
реть такие связи, как дидактическая цель урока и его тип; дидактической це-
ли урока с методами преподавания, используемыми учителем в ходе его 
осуществления; дидактической цели урока со способами организации дея-
тельности учащихся. Обязательно нужно проанализировать связь данного 
урока с предыдущим и последующим. Рассмотреть санитарно-гигиенические 
условия, в которых протекал урок, и выяснить их влияние на формирование 
его конечного результата. Проследить, как на этот результат повлиял стиль 
общения учителя с учащимися. 

Теперь попытаемся перейти на второй, уже более конкретный уровень 
описания методики педагогического анализа урока. Возьмем и рассмотрим ее 
на примере анализа абстрактного комбинированного урока с полным набо-
ром этапов, о которых мы писали выше, в опорной таблице. 

Обыкновенно анализ необходимо начать с рассмотрения цели урока, 
сформулированной и поставленной учителем. Анализируются состав, струк-
туры, комплексность триединой дидактической цели урока, реальность ее 
выполнения в границах данного урока, ее связи с целями и задачами преды-
дущих и последующих уроков. 

Затем определяется тип урока, его соответствие содержанию учебного 
материала и триединой цели урока. Выясняется влияние этого соответствия 
на формирование конечного реального результата урока. Вычленяется ос-
новной этап урока, а также другие его этапы, на которых формируются усло-
вия для успешного выполнения дидактической задачи основного этапа и 
триединой дидактической цели урока. 

Вслед за этим директор может перейти к рассмотрению первого этапа 
урока. Здесь прежде всего необходимо подвергнуть анализу соответствие 
приемов педагогического воздействия на класс, которые использует учитель, 
дидактической задаче этапа. Проследить, каким образом в результате взаи-
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модействия педагогических приемов учителя и ответной деятельности уча-
щихся формируется реальный конечный результат этапа и насколько он да-
лек от его дидактической задачи. 

Приветствию учителя, выражающему уважение к классу, симпатию, же-
лание добра, должно предшествовать, при входе его в класс, быстрое и бес-
шумное вставание учащихся, и после слова учителя: «Садитесь» – бесшум-
ная и легкая посадка. Приветствие учителя – очень важный педагогический 
прием, это не обычный акт вежливости, как пишет Н.М. Яковлев в своей 
книге «Методика и техника урока в школе», а «акт дружного единения учи-
теля и учеников...», психологически настраивающий учащихся на дружную 
работу. 

Если учитель, проверяя отсутствующих, быстро выясняет, кто отсутст-
вует и по какой причине, заботится о том, чтобы отсутствующие через своих 
товарищей были оповещены о домашнем задании и им была оказана соответ-
ствующая помощь в его выполнении, живейшим образом интересуется со-
стоянием тех, кто длительное время отсутствует из-за болезни, специально 
доброжелательно приветствует ученика, который после долгого отсутствия 
появился в школе, то «прозаическая проверка учащихся превращается в важ-
нейшее средство воспитания гуманизма, коллективизма, любви к школе и 
учителю и т.д. Ради этого стоило бы израсходовать лишние две минуты, даже 
если бы пришлось таким образом «отвлекаться» на каждом уроке. А так как 
поводы для этого случаются не каждый день, то практически проверка отсут-
ствующих вместе с выяснением причины отнимет совсем немного времени – 
менее полминуты». 

Проверка состояния классного помещения длится несколько долей ми-
нуты. Окинул взглядом класс, устранил недостатки, закончил проверку об-
щего состояния класса оценкой работы дежурного: «Класс в порядке. Де-
журный с обязанностями справился» или «Дежурный сегодня забыл о...» 

Проверка учащихся на их рабочих местах, прежде всего внешнего вида 
учеников. Обнаруженные непорядки в костюме, внешнем виде учеников 
должны быть быстро и оперативно устранены. Проверяется рабочая поза 
учащихся, состояние их рабочих мест. 

Установка внимания. «...Нельзя начинать ни одной работы в классе, если 
вы не овладели вниманием к ней учеников, причем всех без исключения... В 
общем случае, чтобы привлечь внимание учеников, достаточно бывает про-
изнести громко, отчетливо и властно (но не грубо): «Внимание, ребята! На-
чинаем работу». И начинать не раньше, чем все школьники будут готовы». 
[38, с. 72-73]. 

Данные приемы педагогического воздействия соответствуют дидактиче-
ской задаче этапа, их систематическое использование должно приводить к ее 
решению. Если этого не происходит, значит, причину нужно искать во влия-
нии на класс каких-либо других факторов: отсутствие единого подхода к 
осуществлению данного этапа урока у учителей, работающих в данном клас-
се; возбужденность ребят на предыдущем уроке (допустим, физического вос-
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питания); неверно сложившиеся взаимоотношения между учителем и клас-
сом и многие другие факторы, которые и необходимо выяснить. 

Мы не случайно так подробно останавливаемся на анализе этого обяза-
тельного этапа урока. Во-первых, потому, что этот этап, по нашему мнению, 
играет в уроке очень важную роль. От того, насколько его конечный резуль-
тат будет близок к дидактической задаче этапа, во многом зависит все даль-
нейшее развитие урока: его психологическая атмосфера, темп и ритм, про-
дуктивность использования времени и в определенной степени качество зна-
ний, усвоенных учащимися на уроке. 

От этого этапа требуется из урока в урок воспитывать у учащихся такие 
черты характера, как умение быстро себя мобилизовать, сосредоточиться, ор-
ганизоваться, предусмотрительность и умение заранее спланировать свою 
деятельность. Если приемы педагогического воздействия, поведения учителя 
(его собственная несобранность, вялость, нетребовательность, резкость, без-
различие и т.д.) в целом не соответствуют требованиям дидактической зада-
чи этапа, между нею и конечным реальным результатом осуществления этапа 
неизбежно будет наблюдаться разрыв. Задача не будет выполнена, и это обя-
зательно отрицательно повлияет на последующее течение урока. Более того, 
реальный результат этапа в таком случае может быть отрицательным. Это ес-
тественно, т.к. на уроке нейтральных позиций не бывает: если не оказывается 
положительное воспитательное воздействие – оказывается отрицательное. 
Отсутствие соответствия во взаимодействии между внутренними состав-
ляющими этапа образует такую его структуру, которая влияет на ребят в об-
ратном направлении: приучает их к разболтанности, организационной рас-
хлябанности, что в определенной мере притупляет у них чувство долга, чув-
ство ответственного отношения к учению вообще». Директору необходимо 
проследить, каким образом положительный или отрицательный 

реальный результат этого этапа отразился на формировании реальных 
результатов последующих этапов урока и на достижении его триединой ди-
дактической цели. 

Серьезное внимание анализу этого этапа, во-вторых, необходимо уде-
лять потому, что его осуществление требует высокой степени подготовки 
учителя и является своеобразным искусством, которому в ходе анализа урока 
учителя необходимо учить. Этап характеризуется большими воспитательны-
ми возможностями, которые учителю необходимо исчерпать в максимально 
короткий срок. Он заключает многое в немногом. 

И наконец, в-третьих, необходимость его подробного анализа заключа-
ется в том, что среди учителей нередко бытует мнение об этом этапе как 
формальном, а следовательно, малозначащем или даже ненужном акте. Не-
обходимо в ходе анализа всячески рассеивать это заблуждение, показывая 
роль и значение данного этапа для всего последующего развития урока. 

Определением влияния реального конечного результата первого этапа на 
результат этапа фронтальной проверки домашнего задания начинается 
анализ последнего. Дидактическая задача этого традиционно сложившегося 
этапа урока имеет двойной смысл. С одной стороны, она выражает потреб-
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ность в проверке у всех учеников домашнего задания и контроле за качест-
вом его выполнения, а с другой – необходимость подготовки учащихся к 
изучению нового материала. Здесь ни в коем случае не допустим механиче-
ский характер работы. Важно, чтобы учитель понял типичные ошибки, со-
средоточив внимание прежде всего на основных правилах, идеях, легших в 
основу выполнения домашнего задания, и одновременно убедился, что до-
машнее задание выполнено всем классом. Этой задаче и должно быть подчи-
нено взаимодействие содержания домашнего задания, методов его проверки 
и способов организации деятельности учащихся. 

Методы проверки домашнего задания, как письменного, так и устного, 
могут быть различны, но они всегда должны правильно соотноситься с со-
держанием домашнего задания, его целями, характером и способом органи-
зации деятельности учеников во время осуществления этапа. Иногда учителя 
при проверке письменного домашнего задания опрашивают нескольких уча-
щихся (каждого по одному примеру или вопросу) и при этом считают, что 
они задачу фронтального опроса класса выполнили. Очевидное заблуждение. 
Наиболее эффективными формами проверки домашнего задания всеми уче-
никами класса являются такие, которые обеспечивают не только проверку 
наличия выполнения работы, но и качественный уровень выполнения до-
машнего задания. К таким формам можно отнести: выполнение кратковре-
менных контрольных работ по содержанию, близкому к домашней работе; 
составление всеми учениками плана к своему ответу; изображение схем со-
единений проводников; на основе анализа домашних задач выделение едино-
го способа их решения и т.д. 

Анализируя этот этап, надо всегда рассматривать связь между характе-
ром приготовления детьми домашнего задания и характером его проверки в 
классе. Здесь существует обязательная зависимость первого от второго. 

Необходимо также помнить, что для проверки сознательности и само-
стоятельности, проявленной учащимися при выполнении домашнего задания, 
конструкция вопросов и заданий учителя должна быть такой, чтобы они тре-
бовали применения полученных знаний к решению учебных и жизненных 
задач. 

Анализ этого этапа требует обязательного выхода на связь между его ре-
альными результатами и результатом следующего за ним периода урока, а 
также обязательного рассмотрения связи между результатами этапов фрон-
тальной проверки домашнего задания и информации учащихся о домашнем 
задании и подведении итогов урока. Результат первого во многом зависит от 
реального результата второго. 

Проводя анализ этого этапа, одновременно необходимо выяснить, какой 
вклад он внес в конечный результат урока в целом. 

Обыкновенно этап фронтальной проверки домашнего задания логически 
подготавливает осуществление следующего периода урока – этапа индиви-
дуального учета знаний. Здесь прежде всего необходимо определить, на-
сколько правильно учитель использовал реальный результат предшествую-
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щего результата урока для решения дидактической задачи данного его пе-
риода. 

Думается, что это один из труднейших этапов урока, требующий самой 
серьезной подготовки учителя к его осуществлению, ибо взаимодействие со-
держания материала, методов и организационных форм деятельности уча-
щихся здесь особенно сложно. В самом деле, учителю необходимо не просто 
проверить знания отдельных учеников, объем и качество этих знаний, но и 
составить для себя представление об уровне развития их мышления. Осуще-
ствляя это, необходимо мастерски сочетать индивидуальные, групповые и 
фронтальные формы деятельности учащихся для того, чтобы в ходе ответа 
одного ученика был задействован весь класс. Именно на этом этапе с полной 
силой должно проявиться мастерство индивидуального подхода учителя, 
умение подобрать к каждому отвечающему ученику свой ключик для того, 
чтобы в короткое время выяснить уровень его знаний и развития мышления. 
Поистине многое в немногом! Кроме этого, ни в коем случае нельзя превра-
щать этот этап урока только в процесс так называемого опроса. Всегда надо 
помнить о том, что в процессе проверки знаний необходимо учить ученика и 
класс культуре мышления, речи, технических навыков и многому другому, 
вплоть до умения правильно вести себя у доски перед лицом класса, аудито-
рии. 

Этот этап характерен еще и тем, что на нем учитель не только осуществ-
ляет проверку знаний учащихся, в определенной степени закрепляет их, не 
только делает выводы о том, как ученики организуют свою самостоятельную 
работу дома, каково качества усвоения того или иного раздела программы, 
но и проверяет сам себя, качество своего учительского труда. Именно на 
этом этапе опытный учитель по ответам отдельных учеников, по реакции на 
эти ответы классного коллектива судит о достижениях и промахах своего 
учительского труда. 

Сложность этого этапа определяется также необходимостью для педаго-
га, опираясь на критерии качества знаний, в очень короткий промежуток 
времени, решая одновременно немало других задач, объективно оценить и 
прокомментировать ответы учащихся. Именно на этом отрезке времени уро-
ка ребята нередко становятся свидетелями несправедливости педагога (за-
вышение или занижение оценки знаний), испытывая при этом антивоспита-
тельное воздействие. 

Кроме того, из всех этапов урока в психологическом отношении для 
учеников это, пожалуй, самый напряженный, а следовательно, и самый труд-
ный для учителя, ибо последний должен вести себя таким образом, чтобы 
снять эту напряженность или, по крайней мере, свести ее к минимуму. Имен-
но на этом этапе наиболее ярко проявляется понимание преподавателем сво-
его педагогического долга, видна нравственная основа его деятельности, вла-
дение им основами педагогического такта. 

Все это и многое другое и является материалом для анализа руководите-
ля на этом участке урока. В ходе анализа необходимо рассмотреть такие свя-
зи: 
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- структура вопроса учителя и его влияние на структуру ответа ученика; 
- соответствие вопросов общим задачам обучения, воспитания, возмож-

ностям учеников; 
- соответствие характера вопросов учителя специфике и глубине содер-

жания рассматриваемого учебного материала; 
- связь между ответом ученика, объективностью оценки этого ответа пе-

дагогом и пользой комментирования оценки последним для отвечающего и 
всего класса; 

- связь между умением учителя стимулировать ответ ученика и качест-
вом этого ответа; 

- способствует ли форма организации деятельности всех учащихся клас-
са индивидуальной работе с вызванным к доске учеником и насколько эф-
фективное влияние оказывает индивидуальная работа учителя с учеником на 
групповую или фронтальную формы организации класса в этот момент? 

Особое внимание руководителя школы при анализе этого этапа урока 
необходимо обратить на отношение учителя к ошибкам в ответах учащихся. 
Здесь могут существовать несколько вариантов: 

- учитель в силу слабой подготовленности не замечает ошибок в ответах 
учащихся; 

- замечает ошибки, но делает вид, что все идет должным образом (чаще 
всего у некоторой части учителей этот вариант осуществляется тогда, когда 
на уроке присутствует руководитель, не являющийся специалистом по дан-
ному предмету); 

- находит ошибки в знаниях учеников и указывает пути из устранения; 
- находит ошибки в знаниях учащихся, вскрывает их причины, акценти-

рует на них внимание класса, показывает пути их предупреждения. 
Именно такая работа аналитика и дает возможность сделать вывод о 

том, несколько реальный результат данного этапа соответствует этапной ди-
дактической задаче, какой вклад он вносит в процесс достижения триединой 
цели урока и как он повлиял на следующий этап урока – подготовку уча-
щихся к восприятию нового материала. 

Здесь острие анализа должно быть направлено на выяснение соответст-
вия дидактической задачи этапа дидактической пели урока и связи с дидак-
тической задачей последующего этапа – восприятия новых знаний. Важно 
обратить внимание на то, насколько верно и точно учитель нацеливает класс 
на работу, формирует мотив учения, формулирует учебную проблему, подго-
тавливая класс к восприятию нового материала. Специфика анализа этого 
этапа заключается в том, что его реальный результат можно увидеть только 
на следующем этапе. Критериями этого этапа являются: интерес учащихся к 
новой теме урока, организационная четкость познавательной деятельности 
учеников, ее целенаправленность и целесообразность (действие сообразно 
цели даже при условии наличия отвлекающих факторов). На самом же этапе 
анализу подлежит связь между сформулированной ученической целью, зада-
чами урока, практической значимостью материала, подлежащего обучению, 
и учебной проблемой. Соответствие этих компонентов этапа должно, наряду 
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с другими условиями, обеспечить продуктивность и эффективность следую-
щей фазы урока – этапа усвоения новых знаний. 

Этот этап урока дает руководителю наиболее богатый материал для 
анализа содержания урока. Именно, прежде всего, па этой стадии устанавли-
ваются: 

- соответствие содержания требованиям государственных программ; 
- полнота, целостность отражения соответствующих положений про-

граммы; 
- наличие нежелательных завышений программных требований, веду-

щих к перегрузке учащихся; 
- умение учителя выделять в содержании урока наиболее важное, ос-

новные идеи, понятия и акцентировать на них внимание учеников; 
- научность, доступность, обоснованность объясняемого материала; 
- научная, воспитательная, развивающая ценность учебного материала; 
- связь учебного материала с жизнью, опытом учащихся; 
- выразительность, насыщенность, уплотненность содержания этапа; 
- стимуляция познавательной активности на основе формирования по-

знавательного интереса и чувства долга; 
- насколько часто и умело учитель выделяет основную мировоззренче-

скую идею урока и убеждает учащихся в ее справедливости. 
«Короче говоря, – пишет Ю.К. Бабанский, – анализ содержания урока 

подчиняется выяснению соответствия его всему комплексу задач обучения, 
коммунистического воспитания и разностороннего развития школьников, ко-
торые поставлены перед данным уроком, в меру его реальных возможно-
стей» [5, с. 105].  

На этом этапе урока аналитическая деятельность руководителя в какой-
то степени должна быть сфокусирована прежде всего на анализе теоретиче-
ского и фактического материала, подлежащего освоению учащимися, как 
своеобразной материальной субстанции урока. 

Однако это направление анализа только одного, хотя и очень важного 
компонента данного этапа урока, да и то одностороннее. Поэтому необходи-
мо выйти на этой стадии урока на рассмотрение большого количества связей 
различного рода81. 

Необходимо прежде всего все время держать в поле зрения связь между 
содержанием учебного материала с методами его преподавания, всегда учи-
тывая, что ведущим, определяющим компонентом в этой связи является со-
держание, и при ее анализе всегда необходимо руководствоваться критерием 
соответствия методов обучения особенностям и специфике учебного мате-

                                                 
81 При анализе каждого этапа и урока в целом мы стараемся перечислить все наиболее важные 
связи, подлежащие рассмотрению. Но это не означает, что при практическом анализе уро-
ка руководителем школы все они должны быть изучены именно в таком объеме. Сделать 
это, естественно, при одном анализе урока невозможно. Но знать об их существовании и 
влиянии на конечный результат руководитель обязан. Выбор же их набора для анализа 
зависит от его конкретной цели, типа урока, подготовленности руководителя и многих 
других конкретных фактов. 
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риала, соответствия методов изложения нового материала его структуре, 
уровню сложности содержанию. 

Надо также разобраться в том, насколько эффективны методы достиже-
ния всех трех аспектов дидактической цели при помощи данного учебного 
материала. 

Очень важно определить соответствие методов, используемых учителем, 
для организации восприятия, осознания, осмысления учащимися учебного 
материала. 

Обязательно надо выяснить соответствие методов изложения нового ма-
териала избранным формам организации деятельности учащихся на данном 
этапе, ибо общеклассные, групповые и индивидуальные формы работы уча-
щихся всегда требуют своих методов. 

Анализируя методы обучения, надо обращать внимание, насколько они 
соответствуют требованию активизации мыслительной деятельности. Из-
вестно, что педагогическая практика располагает сегодня огромным количе-
ством приемов и средств такой активизации, которые в основном должны 
быть направлены на использование единства содержания, форм и методов 
обучения, выступающего в качестве системы средств активизации учения. 

Пожалуй, важнейшим пунктом, к которому должно быть приковано 
внимание директора на этом этапе урока, является деятельность учителя по 
формированию понятий, ее результативность. Естественно, что на одном 
уроке можно вести речь лишь о первичном представлении, т.к. многие поня-
тия формируются на протяжении длительного времени. 

Далее. На этом этапе аналитику необходимо проникнуть в сущность 
следующих связей: 

- определить, каким образом выполнение (или невыполнение) дидакти-
ческих задач предыдущих этапов подготовило (или наоборот) почву для вос-
приятия и осмысления учащимися нового материала; 

- сравнить дидактическую задачу этапа с его реальным результатом (ча-
ще это делается на двух последних этапах). 

Обыкновенно в школьной практике принято после объяснения учителем 
нового материала проводить этап закрепления, в то время как вначале, види-
мо, учителю необходимо разобраться в том, как понят учениками новый ма-
териал, как он осознан. Необходимо также анализировать, как реальный ре-
зультат предыдущего этапа урока повлиял на понимание нового материала, 
ибо именно мастерство объяснения учителем незнакомого ученикам мате-
риала, многие его методические умения лежат в основе осмысления учени-
ками главных положений и понятий. И только после того, как учитель выяс-
нит уровень понимания учебного материала, он решает альтернативу: про-
вести ли работу по усовершенствованию, углублению, уточнению понимания 
новых знаний или приступить к их закреплению. 

На этом этапе необходимо разобраться, насколько реальный результат 
предыдущего этапа создал условия для решения данной дидактической зада-
чи. 
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Определяется, насколько правильно учитель выясняет у учащихся по-
нимание характера связей между фактами, основами усвоенных знаний, об-
ластей их применения. 

Руководителю при анализе данного этапа обязательно надо обратить 
внимание на речь учеников, умение группировать и систематизировать зна-
ния, умение самостоятельно применять всю совокупность знаний в вариа-
тивных ситуациях по образцу и в нестандартных ситуациях, требующих 
творческой деятельности. Все это, как совершенно справедливо считает 
И.Я. Лернер, является путями выражения осознанности знаний [16, с. 35].  

Одновременно анализируется и оценивается работа учителя по устране-
нию выявленных у учащихся пробелов в понимании нового материала. 

Особое внимание на этом этапе аналитик должен обратить на характер 
вопросов учителя, задаваемых ученикам. Если это вопросы, структура кото-
рых требует простого воспроизведения материала по памяти, то метод при-
ходит в противоречие с дидактической задачей этапа. 

Если же это вопросы, имеющие проблемное содержание, конкретизи-
рующие знания, требующие от учеников самостоятельной мыслительной 
деятельности, переноса знаний, то они соответствуют дидактической задаче 
этапа. 

Анализируется соответствие способа организации деятельности уча-
щихся дидактической задаче этапа. Если учитель спрашивает одного учени-
ка, а класс бездействует, метод приходит в противоречие с дидактической за-
дачей и отражается негативно на реальном результате ее решения. Если учи-
тель по поводу ответа ученика обращается к нему с предложением внима-
тельно слушать то, о чем говорит отвечающий ученик, дополнять, уточнять и 
по количеству и качеству дополнительных ответов и замечаний учеников оп-
ределяет масштабы и качество пробелов в знаниях, уровень глубины пони-
мания нового материала, то метод в определенной степени соответствует за-
даче этапа. 

Следует отметить, что в практике осуществления урока только что рас-
смотренный нами этап по сути дела сливается с последующим и очень часто 
не выделяется учителем как самостоятельный, мы же, наряду с 
Е.Н. Поляковым и В.А. Онищуком, выделяем его как самостоятельную ста-
дию урока в связи с большой значимостью и влиянием на формирование ко-
нечного результата урока. 

Этап закрепления нового материала. На этом участке анализа урока 
руководитель устанавливает связь с реальными результатами осуществления 
прежде всего двух предыдущих этапов, ибо прочность закрепления знаний 
зависит от качества их усвоения и понимания. Определяется связь: осмысле-
ние знаний  закрепление их в памяти, затем обращается внимание на то, 
связывает ли учитель закрепление сообщенных знаний и умений с закрепле-
нием методики изучения вопроса, методики предстоящего ответа ученика на 
будущем уроке, при очередной проверке знаний. 

Анализируются методы закрепления. Что это – только требование за-
помнить учебный материал, основные факты? А может быть, создание таких 
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учебных ситуаций, когда ученик начинает оперировать знаниями, решать 
теоретические и практические задачи, соотносить факты с понятиями и 
идеями? Руководитель, ведущий анализ этого этапа, всегда должен ставить 
перед собой несколько вопросов: «Стимулирует ли при закреплении учитель 
мышление учеников?», «Заставляет ли их воспроизводить не только факты, 
но и ведущие идеи, существенные признаки главных понятий?», «Добивается 
ли он, чтобы знания стали прочными и отчетливыми?», «Показывает ли он 
пути актуализации полученных знаний? » 

При анализе этого этапа надо обратить внимание на формы закрепления 
знаний, на их разнообразие и действенность. 

В общем для аналитика этот этап очень важен, ибо на нем наиболее ярко 
проявляются результаты деятельности учителя и учащихся, итог всей проде-
ланной на уроке работы. Именно на этом этапе руководитель, анализирую-
щий урок, получает материал, позволяющий судить о достижении дидакти-
ческой цели урока, о том, насколько велик разрыв между нею и реальным ре-
зультатом. 

Анализ этапа информации учащихся о домашнем задании и подведе-
нии итогов урока может идти в следующем направлении. Здесь обязательно 
необходимо зафиксировать момент учета учителем (или же, наоборот, игно-
рирование) при инструктаже реальных результатов двух предыдущих этапов: 
первичной проверки понимания и закрепления. В поле зрения аналитика 
должны находиться такие важнейшие аспекты, характеризующие оптималь-
ную структуру этого этапа, как объем домашнего задания, соответствие его 
вида цели урока, методика задавания, дифференцированный подход и психо-
логический настрой учащихся. 

Руководитель школы при анализе урока всегда должен помнить о четы-
рех правилах методики задавания на дом, сформулированных Н.М. Яковле-
вым в его книге «Методика и техника урока в школе», «...первое правило – 
для задавания на дом необходимо отводить специальное время, причем впол-
не достаточное, чтобы задача полностью была выполнена. Второе правило – 
задание должно происходить при полном внимании всего класса. Надо, что-
бы учащиеся рассматривали этот этап урока как не менее важный, чем все 
остальные, как работу, определяющую успех их самостоятельной домашней 
подготовки... Третье правило – добиваться, чтобы содержание домашнего за-
дания (что именно предстоит сделать) было понято всеми без исключения 
учащимися... Наконец, четвертое, наиважнейшее правило – разъяснить до-
машнее задание таким образом, чтобы учащиеся знали не только, что нужно 
сделать, но и как сделать. Необходимо вооружить их методикой выполнения 
домашнего задания...» [38, с. 206].  

Эти четыре правила – исходные позиции для анализа этапа. Поскольку 
очень часто эти правила нарушаются учителем, то анализ этапа руководите-
лем должен стать для учителя своеобразной школой освоения методики осу-
ществления этой важнейшей части урока. 

После этого необходимо сделать общие выводы по уроку, вскрыв при-
чины достоинств и недостатков в деятельности педагога и учащихся и обяза-
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тельно замкнув их на конечном реальном результате урока: качестве знаний, 
уровне воспитанности и развитости учеников, сравнив его с триединой ди-
дактической целью урока. При этом, как нам кажется, необходимо опираться 
на два очень важных методологических правила. Первое касается структуры 
построения вывода о результате урока и раскрывается следующим образом: 
при оценке конечного реального результата урока всегда надо рассматривать 
его как совокупность взаимодействующих друг с другом реальных конечных 
результатов каждого его этапа. Однако вся сложность заключается в том, что 
здесь не может быть места механическому формальному подходу, ибо на ко-
нечный результат урока влияет большое количество педагогических, психо-
логических, физиологических и других факторов, которые при рассмотрении 
взаимодействия результатов этапов урока руководителю школы необходимо 
учитывать. 

Аналитику в ходе анализа урока приходится вести в уме сразу несколько 
логических цепочек, помнить достаточно большое количество различного 
рода факторов и связей. И здесь необходимо опираться на второе правило о 
логических путях формирования вывода, сформулированное в свое время 
И.М. Сеченовым, который писал: «Вывод может делаться от части к целому 
и наоборот; от признака, свойства или состояния предмета к самому предме-
ту и обратно; от данного индивидуального случая к сходному с ним в разных 
степенях (и наоборот) или – что то же – от частного к общему и обратно, от 
явления или факта данной минуты к факту, ожидаемому или отсутствующе-
му; от настоящего к прошлому или будущему; от эффекта к причине и об-
ратно; наконец, от чувственного к истинно внечувственному» [28, с. 506].  

После того, как сделан вывод, руководителю школы необходимо дать 
общую оценку урока и сформулировать учителю конкретные предложения, 
обусловленные сроками исполнения и сроками повторной проверки. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что анализ урока 
считается глубоким и эффективным в том случае, если: 

- четко и осмысленно формулируется цель анализа урока; 
- программа наблюдения строится путем декомпозиции цели анализа; 
- руководитель школы в ходе анализа следует поставленной цели и про-

грамме, т.е. действует целесообразно; 
- выделяются в ходе анализа составные части урока – этапы или их эле-

менты; 
- определяется, какой этап урока в зависимости от его триединой дидак-

тической цели является центральным, типообразующим, а какие этапы будут 
условиями, необходимыми для эффективного осуществления образующего 
этапа, который можно назвать системообразующим остовом данного типа 
урока; 

- дается характеристика микроструктуры каждого этапа; выполнение 
дидактической задачи через взаимодействие трех основных составляющих 
каждого этапа: содержание учебного материала, методов обучения, способов 
организации учебной деятельности учащихся; 
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- рассматривается, как выполнение дидактической задачи данного этапа 
влияет на выполнение дидактических задач последующих этапов и на дости-
жение триединой цели урока; 

- анализируются системообразующие связи урока: дидактическая цель 
урока – дидактическая задача этапа; дидактическая задача одного этапа – ди-
дактическая задача другого этапа; 

- определяется, как в результате взаимодействия этапов образуется ко-
нечный результат урока, и по нему оценивается его эффективность; 

- рассматриваются на основе взаимодействия этапов пути развития уро-
ка; 

- анализируется влияние результатов урока на последующие уроки темы, 
выделяется его связь с предыдущим уроком, т.е. определяется место анали-
зируемого урока в общей системе раздела, темы, учебной программы; 

- рассматривается морфология, структура, функционирование урока, его 
конечный результат через ракурс сформулированной цели посещения, про-
граммы анализа урока; 

- формулируются выводы по анализу; 
- дается конкретная оценка качества проведенного урока, исходя из ко-

нечного его результата; 
- формулируются конкретные предложения для учителя но устранению 

обнаруженных в ходе анализа недостатков, обусловливаются конкретные 
сроки их исполнения, а также сроки повторной проверки и указываются пути 
исправления недостатков. 

Педагогический анализ урока – это сложный процесс диалектического 
мышления. Диалектико-материалистическое рассмотрение урока – «нить 
Ариадны», позволяющая руководителю школы решить многие проблемы ка-
чества преподавания и качества знаний, найти пути к повышению эффектив-
ности управления школой. 

При таком подходе к анализу урока этот процесс характеризуется опре-
деленной целостностью, в которой те или иные исследовательские задачи 
внутренне взаимосвязаны и одновременно диалектически подвижны. Они 
могут варьироваться, меняться местами, причем на первый план при анализе 
одного этапа урока могут выдвигаться те из них, которые при рассмотрении 
другого этапа, в иной аналитической ситуации будут играть подчиненную, 
вспомогательную роль. 

Анализ урока характеризуется многообразием таких конкретных ситуа-
ций. Однако в этом многообразии имеет место определенная стержневая ли-
ния, внутренняя логика, закономерный порядок, который можно выделить и 
проследить, так сказать, в «чистом виде». Первое, с чем руководитель имеет 
дело в качестве исходного пункта и основы – это триединая цель урока, вто-
рой опорный пункт анализа – этап урока, и, наконец, третий – взаимодейст-
вие дидактической задачи этапа, содержания учебного материала, методов 
обучения и способов организации деятельности учащихся при учете реаль-
ных учебных возможностей школьников и реального результата. 
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Педагогический анализ урока связан с необходимостью представлять 
его как расчленений в пространстве и во времени процесс осуществления 
воздействующих друг на друга этапов, осуществление которых, подчинено 
триединой дидактической цели урока и происходит путем организации педа-
гогом на каждом этапе урока взаимодействия пяти элементов. Прежде всего 
на это должно быть направлено внимание аналитика, ибо здесь рождается ре-
зультат: обучение, воспитание и развитие учащихся. 

Урок – сложнейший процесс, во многом зависящий от индивидуально-
сти педагога. Одна и та же тема у разных учителей подается совершенно по-
разному. В театральных кругах бытует выражение: спектакль – это эстафета. 
Старт в ней принимает драматург, промежуточный этап принадлежит режис-
серу, а финиширует всегда актер. Урок – это также спектакль, в котором 
драматургом, режиссером и актером является одно лицо – учитель. Это 
сложнейшее искусство. И сложности урока с обязательной необходимостью 
требуют нелинейности его незнания, изменения характера мышления руко-
водителя, понимания того, что упрощенный, «кавалерийский наскок» при 
анализе урока несовместим с его сложностью и большой спецификой. 

Урок – стремительно развивающийся процесс, имеющий далеко не стан-
дартную подвижную микроструктуру, даже если она принадлежит к единому 
типу. Так, например, приведенный нами ранее пример комбинированного 
урока может осуществляться вовсе и не в таком взаимосцеплении, последо-
вательности и наборе этапов, его составляющих. Например, «этап информа-
ции учащихся о домашнем задании и подведение итогов урока» совсем не 
обязательно проводить целиком в конце. Многие учителя задают домашнее 
задание в начале урока, а итоги подводят при его завершении. Бывают ком-
бинированные уроки, па которых проверка домашнего задания не вылива-
лась в самостоятельный этап, но дидактическая задача осуществлялась до-
вольно-таки успешно на протяжении других этапов. Не всегда в комбиниро-
ванном уроке в отдельный этап выделяется и закрепление нового материала – 
иногда учителя проводят его очень своеобразно и не менее успешно в грани-
цах других этапов. Не менее разнообразно в практике работы учителей явля-
ется и построение других типов уроков. Все зависит от творческого замысла 
учителя, от логики достижения триединой цели урока, от содержания учеб-
ного материала, реальных учебных возможностей класса и многих других 
факторов. На уроке можно видеть «спиралеобразное» развитие мысли, взаи-
модействующее развитие двух параллельных мыслей, развитие мысли вокруг 
какого-либо логического центра, можно наблюдать последовательную сту-
пенчатость в развитии понятий, простое линейное построение урока в целом. 
Аналитик может встретить уроки с четко очерченными этапами и уроки, где 
не так-то легко отделить один этап от другого, определить границы их пере-
ходов друг в друга. 

Сложность урока как педагогического явления неизбежно требует нели-
нейности его познания, изменения характера мышления руководителя школы 
при его анализе. Оно должно фиксировать урок как сложную расчлененность 
и одновременно целостность, его устойчивость и изменчивость, развитие и 
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противоречие, единство отдельных компонентов, составляющих основу его 
жизнедеятельности. При этом необходимо опираться на анализ реальных ре-
зультатов этапов урока (как стадий, фаз процесса), на анализ воздействия их 
друг на друга как системообразующей связи в формировании конечного ре-
ального результата урока, всегда помня о том, что этот результат носит инте-
гративный характер, что он возникает в процессе воздействия друг на друга и 
взаимодействия многих частных факторов и что он в качественном отноше-
нии всегда больше суммы элементов его порождающих и составляющих. 

Если поставить вопрос: «Кто анализирует уроки научно?», то на него 
можно ответить, видимо, следующим образом: только тот, кто мыслит диа-
лектически. А диалектическое мышление никогда не укладывалось, не укла-
дывается и не будет укладываться ни в какие пресловутые «схемы анализа 
урока». Сама суть диалектики педагогического анализа урока заключается в 
том, что диалектика не «стоит где-то рядом с ним», а органически включает-
ся в ткань этого сложнейшего процесса. 

Педагогический анализ урока – это сложная интеллектуальная деятель-
ность руководителя школы, требующая немалой подготовки и тренинга. Глу-
бокий анализ – это следствие индивидуальной силы ума руководителя, та-
ланта и умения, опыта, способности к напряженному умственному труду. 
Вот почему, как говорится, перед анализом урока надо самым серьезным об-
разом готовиться к научному его осуществлению. 

Достоинства педагогического анализа урока можно свести к трем «ки-
там». 

Глубина. Она дает возможность директору выйти на существенные свя-
зи между основными компонентами урока, формулирующими его конечный 
результат. Это, в свою очередь, предполагает вскрытие причин достоинств и 
недостатков анализируемого процесса обучения, воспитания и развития уча-
щихся па уроке. Педагогический анализ урока выводит директора на систе-
мообразующие связи, влияющие на формирование конечного результата 
процесса, на связи между качествен преподавания и качеством знаний уча-
щихся; короче говоря, дает возможность выйти на истоки и увидеть пути 
формирования реального результата урока. 

Конкретность. Вскрытие причин и ориентация анализа урока па конеч-
ный результат позволяет руководителю школы на конкретных фактах обоб-
щить те или иные явления, характеризующие деятельность педагога. Видя 
урок как систему конкретных, воздействующих друг на друга этапов, подчи-
ненных достижению основной дидактической цели урока, руководитель при 
анализе не выхватывает из процесса случайные, часто второстепенные, мало-
значительные его характеристики, а использует эти конкретные фазы урока 
как опорные пункты анализа. Это дает возможность познать урок в его свое-
образии и в связи с определенными конкретными условиями его осуществле-
ния. Конкретность педагогического анализа урока заключается также в том, 
что его глубина, вскрытие причин и причинно-следственных цепей дает воз-
можность руководителю сделать конкретные выводы по уроку, четко оце-
нить его, дать педагогу четкие и конкретные предложения по развитию при-
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чин успеха и ликвидации причин обнаруженных недостатков. Это же создает 
условия для корректировки руководителем школы самостоятельной работы 
учителя. Педагогический анализ урока дает возможность директору школы 
воссоздать действительную, конкретную картину творческой лаборатории 
педагога. 

Действенность. Глубина и конкретность лежат в основе действенности 
педагогического анализа урока. Рекомендации по итогам анализа урока, ос-
нованные на понимании и знании причин позитивных и негативных явлений 
придают всей управленческой деятельности директора не столько исправи-
тельный, сколько предупредительный характер. Простое исправление ошиб-
ки руководителем в деятельности педагога не гарантирует того, что она не 
будет им повторена. Объяснение причины появления ошибки дает такую га-
рантию. Таким образом, педагогический анализ урока подводит под управле-
ние школой профилактическую основу. Управлять – не значит исправлять! 
Управлять – это прежде всего предупреждать и предотвращать появление 
нежелательных факторов, негативно влияющих на деятельность и функцио-
нирование управляемой системы. 

Действенность педагогического анализа заключается также в том, что 
благодаря своей глубине и конкретности, каждый его случай может стать 
прекрасной школой формирования педагогического мастерства для учителя, 
урок которого анализируется. 

Думается, что с анализом урока мы давно уже сидим в «глубокой и на-
катанной» колее. Многие руководители школ ведут анализ урока, находясь в 
плену давно сложившихся представлений о способах и методах этой слож-
нейшей задачи, подходя к ней легко и упрощенно. 

Сегодня совершенно ясно, что мы до тех пор не повысим производи-
тельность педагогического труда, пока руководитель школы не научится глу-
боко проникать в сущность урока, пока не повысится результативность ана-
лиза. 

Таким образом, используя резервы, заложенные в новом подходе к ана-
лизу урока, совершенствуя и развивая его методику, овладевая ею, мы смо-
жем избавиться от формализма в оценке работы учителя и решить задачи 
системы народного образования. 

Вопросы для проверки усвоения. 
- Роль и значение опорной таблицы для педагогического анализа урока. 

Раскройте ее сущность. 
- Дайте характеристику дидактической задаче и содержанию каждого 

этапа комбинированного урока. 
- Раскройте сущность методики формирования цели и программы на-

блюдения. 
- Роль, значение и содержание беседы руководителя школы с учителем 

перед анализом урока. 
- Раскройте методику анализа урока руководителем школы. 
- Предложите возможные способы оформления результатов анализа 

урока. 
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- Какой анализ можно считать глубоким и эффективным? 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Протокол урока русского языка в VI «г» классе 
Тема: ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ НАРЕЧИЯ 
Цель урока: Понимание и усвоение учащимися значения отрицательных 

наречий; правописание в отрицательных наречиях под ударением НЕ, в не-
ударном положении – НИ; слитное написание НЕ и НИ в отрицательных на-
речиях; общего и раздельного в значении и правописании отрицательных на-
речий; овладение практическими навыками правописания отрицательных на-
речий и отрицательных местоимений. (Цель урока дословно переписана из 
рабочего плана урока учителя). 

1. Учительница: Здравствуйте, садитесь! (Три ученика вообще не встали 
при входе учителя в класс, продолжая рыться в своих портфелях). 

2. Учащиеся: Здравствуйте! (Садятся. В классе очень шумно. Класс к 
уроку не готов. У многих на партах нет дневников, учебников и тетрадей). 
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3. Учительница: Скажите мне, кто отсутствует? (Отвечают с места сразу 
несколько человек). Они на прошлом уроке были? (Отмечает в журнале, в 
классе шум). Прекратите разговоры! Закройте рты! Быстро достаньте тетра-
ди. Петренко, почему до сих пор копаешься? 

4. Ученик Петренко: Я забыл тетрадь дома. 
5. Учительница: Возьми чистый лист бумаги. Потом перепишешь в тет-

радь. После урока подойдешь ко мне. Шаталов и Веденин, опять играете на 
уроке? Убрать сейчас же! Вы постепенно превращаетесь в бездельников! 
Безобразие! Запишите: «Восемнадцатое марта». 

6. Учащиеся: Пишут. В классе шумно, часть учеников вынимает из порт-
фелей тетради. Требование учителя выполнили не все учащиеся. 

7. Учительница: Кончили? Давайте быстрее! Вахромеева, долго ты бу-
дешь там копаться? Сегодня у нас новая тема: «Отрицательные наречия и их 
правописание». Усвоить ее будет очень трудно (пауза). Но вначале повторим 
правописание НЕ и НИ в отрицательных местоимениях, если на них не пада-
ет ударение. 

8. Учащиеся: Думают. Шум в классе затихает. 
9. Учительница: Например, НИЧЕМ, НИЧЕГО. Руку, руку держите, как 

следует (ученику, высоко поднявшему руку). Ну, давай, Шаталин. 
10. Ученик Шаталов: Если на частицу не падает ударенно, то пишется 

НИ. 
11. Учительница: А НЕ? Подождем, пока наговорится Сидоренко с Ле-

виным (пауза). Все слушаем Шаталина. 
12. Ученик Шаталов: НЕ пишется, если под ударением. 
13. Учительница: Всем понятно? (Класс молчит). Запишем: НЕКОГО... 

НЕКОМУ... НИЧТО... НИКАКОЙ... НИЧЕМ... НЕЧЕМ... 
14. Учащиеся: Записывают, но в классе по прекращается шум. 
15. Учительница: Шаталов и Веденин! Я вас удалю с урока сейчас. У вас 

до этого был урок географии? Вы что там, на головах ходили? Я требую ра-
бочего настроя. Как написать местоимения, Шаталов? 

16. Ученик Шаталов: Некого (произносит как НИКОГО) с частицей НИ. 
17. Учительница: Не с частицей, а с приставкой. Частица, слившись с 

местоимением, стала приставкой. Садись. (К классу). Как же написать это 
местоимение? 

18. Ученик Романов: Местоимение НЕКОГО я написал с приставкой НЕ. 
Если под ударением, надо писать НЕ. 

19. Учительница: Моторина, дай-ка мне сюда эту книгу. (Отбирает по-
стороннюю книгу ученицы). Надо работать, а не заниматься посторонними 
вещами. Ты для кого учишься, для меня или для себя? 

20. Ученица Моторина: Для себя, конечно. 
21. Учительница: Тогда уважай себя и своих товарищей. Веди себя, как 

положено. Проверяем дальше. Сергеев. 
22. Ученик Сергеев: Встал и молчит. 
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23. Учительница: Кто там подсказывает? Ну-ка встань! (Приглушенный 
смех). Сергеев, ты совсем не работаешь. У тебя явно вырисовывается двойка 
на четверть. Садись, Романов. 

24. Ученик Романов: Ничего. Я написал приставку НИ. 
25. Учительница: Почему! Объясняй мне все сам. 
26. Ученик Романов: Потому что на нее не падает ударение. 
27. Учительница: Продолжит Герасимова. 
28. Ученица Герасимова: Некому, НЕ под ударением. 
29. Учительница: Садись, Семенова. 
30. Ученица Семенова: НИЧТО. Местоимение, я написала приставку 

НИ. Она в безударном положении. 
31. Учительница: Андронов, бесконечно вертишься. Отвечай дальше. 
32. Ученик Андропов: НИКАКОЙ, не под ударением. 
33. Учительница: А слышится что? 
34. Ученик Андронов: НИ в безударном положении. 
35. Учительница: Читай дальше. 
36. Ученик Андронов: НИЧЕМ. Я написал ИИ. Тоже в безударном по-

ложении. И никто, НИ. 
37. Учительница: Последнее местоимение. Пирогова. 
38. Ученица Пирогова: НЕЧЕМ, НЕ под ударением. 
39. Учительница: Теперь повторим, когда НЕ и НИ в отрицательных ме-

стоимениях пишутся слитно, когда – раздельно. Как вы написали все место-
имения? 

40. Учащиеся: Слитно. (Голоса с разных мест). В классе шумно. Три че-
ловека явно занимаются посторонними делами и не включены в общекласс-
ную работу. 

41. Учительница: Я буду зачитывать вопросы, а вы будете на них пись-
менно отвечать в своих тетрадях, употребляя отрицательные местоимения. 
Кто приходил к тебе вчера? 

42. Учащиеся: Пишут. 
43. Учительница: Кого из друзей ты вчера видел? 
44. Учащиеся я: Пишут. 
45. Учительница: У кого из товарищей ты сегодня был? 
46. Учащиеся: Пишут. 
47. Учительница: Моторина, прекрати разговоры. Сейчас ты улыбаешь-

ся, а как выходишь к доске, там и улыбка, и дар речи пропадает. Я сколько 
раз тебе говорила о необходимости более серьезно относиться к учебе. 

Продолжим работу. К кому ты пойдешь вечером? Пишите. Иванов, пре-
крати заглядывать в тетрадь к Иконникову. Думаешь, меня легко обмануть? 
Я достаточно всех вас хорошо знаю. Помолчи. Работай самостоятельно. 

48. Учащиеся: Пишут. 
49. Учительница: Давайте проверим. Сергеев. 
50. Ученик Сергеев: Ко мне приходил вчера мой друг Саша. 
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51. Учительница: Где же здесь отрицательное местоимение? Скажи мне, 
пожалуйста. Нет, я положительно не знаю, что с тобой делать. Где же здесь 
отрицательное местоимение? 

52. Учащиеся (с места): Нет отрицательного местоимения. 
53. Учительница: Как же правильно? Садись, Сергеев. 
54. Учащиеся (опять с места): Ко мне вчера никто не приходил. 
55. Учительница: Папанова, встань. Как ты написала НИКТО? Объясни. 
56. Ученица Папанова: Слитно. Потому что в безударном положении. 
57. Учительница: Не в том же дело. Почему слитно? Герасимова. 
58. Ученица Герасимова: Если нет предлога, то местоимение пишется 

как одно слово. 
59. Учительница: Верно. Садись. Следующее предложение. Петрова. 
60. Ученица Петрова: Я вчера никого из друзей не видала. Никого слит-

но. Нет предлога. 
61.Учительница: Так. Андронов. 
62. Ученик Андронов: Я ни у кого из товарищей сегодня не был. Ни у 

кого – в три слова, есть предлог. 
63. Учительница: Правильно. Молодец. Семенова. 
64. Ученица Семенова: Вечером я пи к кому не пойду. В три слова, пред-

лог К. 
65. Учительница: Когда же НЕ и НИ пишутся в отрицательных место-

имениях слитно и когда раздельно? Кто ответит? Ну-ка, Романов. 
66. Ученик Романов: Слитно, если пет предлога, и раздельно, если пред-

лог есть. 
67. Учительница: А теперь посмотрите на доску. На ней написаны наре-

чия: никогда, нигде, неоткуда, никуда, негде, незачем. Чем они похожи на 
отрицательные местоимения? Кто ответит? 

68. Ученики (с места, не вставая): Они тоже имеют приставки НЕ и НИ. 
69. Учительница: Вот такие наречия с отрицательным значением назы-

ваются ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ НАРЕЧИЯМИ. Вы должны правильно упот-
реблять их в речи. Придумайте устно с каждым из них по одному предложе-
нию. Так. Андронов. 

70. Ученик Андронов: Я никогда не забуду этот случай. 
71. Учительница: Верно, Андронов. Ты меня сегодня обрадовал. Ставлю 

тебе «4». Михалев. 
72. Ученик Михалев: Нигде не мерцают огоньки. 
73. Учительница: Правильно. Работать всем. Веденин, ты себя, как все-

гда, ведешь безобразно. Придумал пример? 
74. Ученик Веденин: Неоткуда (думает)... Неоткуда не пришел... (В клас-

се смех и шум). 
75. Учительница: Шута строишь из себя. Неудачное предложение, ты 

упорно напрашиваешься на неприятности. Тебе б с Андронова брать пример, 
может быть, меньше бы стал безобразничать. Как правильно? Шаталов. 

76. Ученик Шаталов: Подъехать к речке было неоткуда. 
77. Учительница: Кремнева. 
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78. Ученица Кремнева: Никуда неохота что-то было идти. 
79. Учительница: Достаточно. (Пауза). Как в отрицательных местоиме-

ниях, в отрицательных наречиях под ударением пишется НЕ, а в безударном 
положении – НИ. И всегда слитно. Раздельно не пишутся вообще, так как в 
отрицательное наречие нельзя вставить предлог. 

Запишем под диктовку предложения и объясним правописание наречий. 
Путникам негде было укрыться от дождя. Написали? Объясним. Сарма-

това. 
80.Ученица Сарматова: В этом предложении отрицательное наречие 

НИГДЕ. 
8l. Учительница: НЕГДЕ, Как написали ПК? 
82. Ученица Сарматова: Я написала слитно. Нет предлога. 
83. Учительница: Его в отрицательных наречиях вообще не бывает. Да-

вайте запишем следующее предложение. Впереди болото, дальше идти неку-
да. Как в этом предложении написали наречие? Веденин, как ты себя ведешь? 
Будет этому когда-нибудь конец? Почему ты не пишешь? Немедленно напи-
ши в тетрадь предложение, Повторяю. Впереди болото, дальше идти некуда. 
Как ты написал? 

84. Ученик Веденин: Некуда. Приставка НЕ, она под ударением. Слитно. 
85. Учительница: Пишем дальше. С самого начала мне никак; не везло. 

Объясним. Хлебникова. 
86. Ученица Хлебникова: Никак – отрицательное местоимение. При-

ставка НИ, в безударном положении, пишется слитно. 
87. Учительница: Хорошо. Ниоткуда не доносилось ни звука. Просим. 

Фролов. 
88. Ученик Фролов: Ниоткуда, НЕ. 
89. Учительница: Что НЕ? На каком слоге ударение? 
90. Ученик Фролов: Молчит. 
91. Учительница (к классу): Как написать НИОТКУДА? Романов. 
92. Ученик Романов: Надо написать НИ, без ударения. 
93. Учительница: Слитно? Раздельно? 
94. Ученик Романов: Раздельно, есть предлог ОТ. 
95. Учительница: Неправильно. Какая часть речи? 
96. Ученик Романов: Нужно писать слитно. Это наречие. 
97. Учительница: Наконец-то, садись. Пишем дальше. Незачем было ему 

сюда приходить. Как написали отрицательное наречие? Шаталов. 
98. Ученик Шаталов: Незачем. Отрицательное наречие. Я написал при-

ставку НЕ. Под ударением. И слитно. 
99. Учительница: Ему неоткуда ждать писем. Проверим. Михеев. 
100. Ученик Михеев: Неоткуда. НЕ. потому что под ударением, и 

слитно, потому что наречие, ОТ – это приставка. 
101. Учительница: Итак, что нужно знать о правописании НЕ и НИ в от-

рицательных наречиях? Шаталов, 
102. Ученик Шаталов: Мы должны знать, что под ударением пишем НЕ, 

а в безударном положении – НИ. 
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103. Учительница: И еще. 
104. Ученик Шаталов: Всегда слитно. 
105. Учительница: Мне нравится, Шаталов, твоя активная работа на уро-

ке. Ты заслуживаешь четверки. А теперь проведем работу по развитию речи. 
Запишем тему сочинения – «Наша школа». На эту тему мы с вами не писали. 
Постарайтесь успеть минут за десять. Начали в хорошем темпе. 

106. Учительница: прохаживается меж рядов, заглядывая в тетради уча-
щимся. Будьте внимательны. Уже есть ошибки. Заканчиваем, время вышло. 
Послушаем. Сомов, читай. 

107. Ученик Сомов: Мы учимся в светлой и красивой школе. В нашей 
школе есть много кабинетов, хороший спортивный зал и большая столовая. 
А ещё у нас есть спортивная площадка и футбольное поле. Мы очень любим 
играть в футбол. Когда мы идем со школы, то проходим по липовой аллее, 
которую сами посадили. Мы любим нашу школу. 

108. Учительница: Что вы можете сказать о сочинении Сомова? 
109. Ученики: Молчат. Рук никто не поднимают. 
110. Учительница: Семенова. 
111. Ученица Семенова: Мне сочинение понравилось. Он написал «со 

школы», а нужно – «из школы». 
112. Учительница: Еще кто как думает? (Звонок с урока). На дом упраж-

нение 726 и выучить параграф. Урок окончен. (Ребята не все записали до-
машнее задание). 

 
Ориентировка к протоколу урока 
1. Учительница А. работает с этим составом учащихся, начиная с IV 

класса. В классе 39 человек списочного состава. 
2. Имеет по русскому языку в этом классе полную успеваемость. 
3. На следующий день при проверке домашнего задания выяснилось, что 

многие учащиеся, вставлявшие в предложение пропущенные отрицательные 
наречия и отрицательные местоимения, допустили ошибки. Вот некоторые 
зафиксированные директором школы ответы учащихся: «Ни звука не доно-
силось нигде» (вместо «ниоткуда»); «Остановиться было некуда» (вместо 
«негде»); «Ответа я не могу получить ни из кого из друзей» (вместо «ни у ко-
го»); «Я на катке не встретил никого из друзей» (вместо «ни с кем»). 

4. По просьбе директора школы учительница А. за день до запротоколи-
рованного урока провела самостоятельную работу – запись под диктовку со-
четаний с отрицательными наречиями и отрицательными местоимениями с 
целью: выяснить степень навыков правописания НЕ и НИ в отрицательных 
наречиях и местоимениях. Результаты сведены в таблицу. 

Количество употреблений ор-
фограмм 

Количество ошибок Смешение НЕ и НИ в 
отрицательных наречи-
ях и отрицательных 
местоимениях 

15 (кол-во орфограмм в тексте) 
X 37 (кол-во уч-ся в классе) 
=555 (кол-во употребленных 
орфограмм). 

До урока: 46 
После урока: 23 
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Ошибки на слитное и 
раздольное написание 
НЕ и ИИ в отрицатель-
ных наречиях и отри-
цательных местоиме-
ниям. 

15 (кол-во орфограмм в тексте) 
X 37 (кол-во уч-ся в классе) 
=555 (кол-во употреблений ор-
фограмм). 

До урока: 80 
После урока: 65. Из них 63 
ошибки сделаны на те случаи 
правописания НЕ и НИ, когда 
в словах встречаются при-
ставки и предлоги. 

5. В процессе выполнения работы, как до, так и после урока учитель 
просил учащихся ставить в отрицательных наречиях и в отрицательных ме-
стоимениях ударения. На расстановку ударений было сделано всего три 
ошибки. 

6. Обозначая по заданию учителя отрицательные местоимения значком 
М, а отрицательные наречия – значком Н, учащиеся допустили 72 ошибки, то 
есть почти столько же, сколько на слитное и раздельное написание НЕ и НИ. 

7. Когда на следующем уроке (после запротоколированного) учащихся 
попросили рассказать о правописании НЕ и НИ в отрицательных местоиме-
ниях и отрицательных наречиях, то они вначале рассказывали о правописа-
нии НЕ и НИ в отрицательных местоимениях, а затем — в отрицательных 
наречиях. 

Когда вопрос был сформулирован иначе: «Чем правописание НЕ и НИ в 
отрицательных наречиях похоже на правописание НЕ и НИ в отрицательных 
местоимениях и чем отличаются?» – учащиеся затруднились ответить. 

8. Учительница выставила за урок 4 отметки («хорошо») – Шаталову, 
Романову, Семеновой, Андронову, но в спешке не объявила об этом учени-
кам и не прокомментировала оценки. 

9. Количественные показатели запротоколированного урока. 
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10. Стенограмма беседы руководителя школы с учителем перед анали-
зом урока. 

10.1. Руководитель школы: Дайте краткую характеристику классу, в ко-
тором проходил урок. 
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10.2. Учительница: Класс достаточно сложный. Начиная IV класса, в 
нём сменилось два классных руководителя. Класс имеет литер «г» и ком-
плектовался последним, в его состав влилось много учеников из соседней на-
чальной школы. Многие учителя жалуются на дисциплину в классе. Наибо-
лее недисциплинированными учащимися являются Шаталов, Веденин, Мо-
торинга, Андропов. Очень слабо успевают по моему предмету Иванова, Се-
верьянова, Шаталов, Сергеев, Веденин. Отставания объясняются нежеланием 
учиться. Им и по другим предметам еле-еле натягивают положительные 
оценки. 

10.3. Руководитель школы: Охарактеризуйте местоположение урока в 
общей системе других уроков и тем программы. 

10.4. Учительница (замялась) Знание темы обеспечивает грамотность. 
Без знания того, как пишутся наречия нельзя быть грамотным. 

10.5. Руководитель школы: В чем заключается трудность изучаемой те-
мы? 

10.6. Учительница: Ученики плохо её осваивают. Часто путают место-
имение с предлогом и наречия с приставками. 

10.7. Руководитель школы: Охарактеризуйте триединую дидактическую 
цель урока, сопоставьте с конечным результатом, полученным в ходе прове-
дения урока. 

10.8. Учительница: Конечной: целью урока является овладение практи-
ческими навыками правописания отрицательных наречий. Считаю что в оп-
ределенной, степени цель достигнута. 

10.9. Руководитель школы: На чём основывается такое заключение? 
10.10. Учительница: На знаниях учеников. Всё-таки большинство отве-

тов были правильными. Да и работа с орфограммами после урока показывает 
что урок в определенной степени достиг цели. 

10.11. Руководитель школы: Как Вы планировали воспитательный и раз-
вивающий аспект цели? 

10.12. Учительница: Честно сказать, я не думала над этим. Видимо дале-
ко не на каждом уроке эти стороны дидактической цели можно осуществ-
лять. 

10.13. Руководитель школы: Выскажете свое мнение о типе урока и его 
соответствии дидактической цели. 

10.14. Учительница: Тип урока? (Пауза) Даже не знаю, что сказать. Ну, 
какой тип? В основном спрашивала и рассказывала, старалась раскрыть но-
вый материал и добиться, чтобы учащиеся его освоили. 

10.15. Руководитель школы: Охарактеризуйте методы, которые Вы ис-
пользовали в ходе урока. Как Вы считаете, соответствовали они характеру 
изучаемого материала? 

10.16. Учительница Я использовала рассказ в сочетании с беседой. Ду-
маю, что они соответствовали изучаемому материалу. 

10.17. Руководитель школы: Выделите наиболее удачные и неудачные 
места урока 
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10.18. Учительница: Я считаю, что сегодня мне менее удалась та часть 
урока, в которой заключено повторение пройденного материала – «Правопи-
сание НЕ и НИ в отрицательных местоимениях» Класс был очень возбужден 
после предыдущего урока, и мне долго не удавалось его успокоить. Недос-
татком урока является то, что я не успела домашнее задание дать до звонка. 

10.19. Руководитель школы: Скажите, пожалуйста, что Вы прочитали в 
этом учебном году по теории урока? 

10.20. Учительница: Честно признаться ничего. Нет времени. Читаю 
журнал «Русский язык в школе» и все. 

 
Анализ урока русского языка в VI «г» классе 
Темя урока «Отрицательные наречия» 
Цель посещения: Определить насколько успешно учитель реализует вос-

питательные возможности урока (нравственный аспект) 
Программа наблюдения. 
1. Нравственное поведение учителя. 
2. нравственные традиции урока. 
3. Организация на уроке радостных переживаний. 
4. Использование воспитательного потенциала изучаемого материала. 
После самоанализа учителю задаются следующие вопросы: 
Что было задано на дом к этому уроку? (По логике учащиеся должны 

были повторить правописание отрицательных местоимений, значение наре-
чий и их разряды.) 

С какой целью проводилась кратковременная письменная работа по раз-
витию речи? (Сочинение «Наша школа»). 

Какие затруднения испытывает учитель при работе с этим классом, и 
были ли затруднения при подготовке к этому уроку? 

4. Что такое триединая цель урока? Четкая формулировка всех трех ас-
пектов этой цели. 

Сегодняшний урок я посетила с целью определить, насколько успешно 
Вы реализуете воспитательные возможности урока, т.е. нравственный аспект 
урока. 

Исходная позиция каждого урока – это четко сформулированная, а зна-
чит, четко уясненная дидактическая цель (ДЦ). Вы, готовясь к уроку, не про-
думали цели, а это привело к тому, что в уроке не было композиционной чёт-
кости; неоправданно отсутствовали некоторые этапы (проверка, домашнего 
задания); виды деятельности учащихся не всегда соответствовали характеру 
учебного материала, что отразилось на конечном реальном результате урока, 
так как, не определив цель, Вы не наметили эффективных путей ее достиже-
ния. 

На сегодняшнем уроке я смотрела, как Вы реализуете воспитательные 
возможности урока, т.е. осуществляете на практике один из ведущих прин-
ципов советской дидактики – принцип воспитывающего обучения. Каждый 
урок формирует не только знания, умения и навыки, но и нравственные от-
ношения между людьми. А это обеспечивается нравственной средой урока. 
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Нравственная среда зависит прежде всего от нравственного поведения учи-
теля, т. к, оно лежит в основе нравственных взаимоотношений учителя и. 
учащихся. Ваше поведение на сегодняшнем уроке безнравственно: вы очень 
грубы в отношении к детям, постоянно оскорбляете их (см. позиции 3, 5, 7, 
15, 23, 31, 47, 73, 75). Здесь и грубость, и недоверие, и стремление унизить 
ребёнка. Вы допускаете неуважение к коллеге, что тоже безнравственно (по-
зиция 75). Ваши, требования к детям носят только категоричный характер 
(позиции 3, 5, 7, 15, 19, 23, 31, 55). 

Вы постоянно допускаете персонификацию требований (позиции 3, 5, 
15, l9, 25, 51). Даже при оценке знаний Вы, аргументируя отметку (если это 
можно назвать аргументацией), отмечаете не заслуги ученика, не успехи его, 
а собственное чувство к его действиям на уроке («Ты меня обрадовал» – по-
зиция 71. «Мне правится твоя работа» – позиция 105). 

Ваши вопросы – случайные, рожденные не логикой, а сложившимся сте-
реотипом Ваших взаимоотношений с учащимися – подвели, но сути дела, 
ученицу Моторину к формулировке безнравственного мотива учения (см. по-
зиции 19, 20, 21). 

Ваше общение с детьми на уроке безнравственно, Здесь не было духа 
взаимоуважения и взаимопонимания. Даже Ваше обращение к детям по фа-
милии на общем негативном фоне сложившихся отношений будто бы под-
черкивает отсутствие теплоты, доверия к ним со стороны учителя. 

Все это сказалось на конечном результате данного урока, И что еще 
важнее, если стиль Вашего поведения не изменится, то это отрицательно 
скажется и на уровне знаний, и на уровне воспитанности учащихся 6 «г» 
класса. 

Нравственная среда урока обеспечивается сложившимися и постоянно 
развивающимися нравственными традициями урока. Ваш сегодняшний урок 
– свидетельство того, что таковых традиций нет. Поведение детей на уроке – 
это следствие многих Ваших уроков. Класс к уроку не готов, учебные при-
надлежности в портфелях (позиции 1, 2, 6). Значит, дети безответственно от-
носятся к учебному времени и труду. Бесконечно нарушается тишина: шум 
во время объяснения (позиции 11, 14, 83, 40); выкрики с места (позиции 3, 40, 
52, 54, 68); масса отвлечений на уроке (21), причем на большинство из них 
(на 16) Вы не реагируете, а если реагируете, то без нравственной аргумента-
ции. 

Ваши требования не всегда выполняют (позиции 6, 40). Вследствие не-
сформированности нравственных отношений, дети смеются над ошибками 
товарищей (позиция 74). Ваш комментарий к этой ситуации отсутствует. 

Отсутствие нравственных традиций на уроке сказалось на конечном ре-
альном результате в достижении триединой цели: учащиеся не задают вопро-
сов, не дополняют ответов, не исправляют их. На уроке отсутствуют полные, 
основательные ответы, только пятеро из класса добровольно вызвались отве-
тить на Ваши вопросы. Класс недисциплинирован. В результате всего ска-
занного, на уроке Вы допустили непроизводительные затраты времени – 6 
мин., т.е. примерно 13% времени всего урока. 
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Нравственная среда урока обеспечивается организацией на уроке радо-
стных переживаний. Этого вообще на уроке не было. 

Нравственный потенциал изучаемого материала Вами не был обнаружен 
и понят, а, потому на уроке тоже не использовался. 

Негативный нравственный фон урока повлиял на решение всех дидакти-
ческих задач урока. Они полностью не решены, 

Мы сейчас посмотрим с Вами все этапы урока, будучи убежденными, 
что методически целесообразное на уроке имеет воспитательную ценность, а 
то, что необходимо в воспитательных целях, должно сопровождаться дидак-
тическим эффектом. 

Ваш урок – комбинированный. Содержание учебного материала соот-
ветствует типу урока. 

I  этап – организационный. Важнейший этап (позиции 1-5). Его дидакти-
ческая задача – обеспечить нормальную обстановку для работы. Но дидакти-
ческая задача этого этапа не решена: к уроку класс не готов, урок начался 
при отсутствии порядка, класс в работу не включился. Причина – о ней я уже 
говорила – Ваше поведение, Ваше отношение к детям, к уроку, отсутствие 
требовательности, сдержанности, доверия к учащимся; Ваша безответствен-
ность и равнодушие к делу. 

Реальный результат этого этапа сказался на всем дальнейшем ходе урока 
– порядка, сосредоточенного внимания так и не было. 

II этап комбинированного урока – обычно проверка домашнего задания. 
У Вас этот этап отсутствовал, хотя содержание учебного материала требова-
ло того, чтобы Вы дома предложили учащимся повторить правописание от-
рицательных местоимений, значение и разряды наречий. Но Вы не преду-
смотрели этого, чем нарушили систему связей данного урока с предыдущим. 
А это очень скоро (в ходе объяснения) обнаружилось и привело к негативно-
му результату (дети не сумели отличить отрицательные наречия от отрица-
тельных местоимений). Отсутствие этапа; проверки домашнего задания по-
зволяет судить о низком уровне этапа информации о домашнем задании, ин-
структаже о его выполнении на предыдущем уроке, т.к. его реальный резуль-
тат, негативный, в полной мере обнаружился сегодня. И если говорить о вос-
питательном аспекте этой ситуации, то многократное повторение её форми-
рует у ребят безответственное, недобросовестное отношение к труду, форми-
рует безволие, недисциплинированность. И я говорю об этом потому, что ме-
тодика дачи домашнего задания на сегодняшнем уроке приведет к подобному 
же реальному результату на следующем уроке. 

Следующий этап – это подготовка учащихся к активному и со зватель-
ному усвоению нового материала (позиции 6-66). Его дидактическая задача – 
организовать и целенаправить познавательную деятельность учащихся. Вы 
объявили тему. Цели снова нет: такое впечатление, что и вам неясна цель 
Вашей предстоящей работы (О детях и говорить нечего). Объявив тему, Вы 
начинаете работать с отрицательными местоимениями. И здесь, по-моему, 
избранные Вами методы не соответствовали содержанию учебного материа-
ла и способам организации познавательной деятельности учащихся. Содер-
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жание учебного материала требовало наглядной таблицы для сравнении, эв-
ристической беседы, частичного самостоятельного поиска, самостоятельной 
формулировки правила (оно аналогично), работы с учебником и четкого вы-
вода учителя, а потом тренировочных упражнений с соблюдением дидакти-
ческих принципов систематичности и доступности, достаточного уровня 
сложности и насыщенности орфограммами предлагаемых видов работ. 

Что можно принять из предложенного Вами? Правильно, что Вы пытае-
тесь построить объяснение нового на сравнении с ранее изученным анало-
гичным грамматическим материалом, предлагаете различные виды трениро-
вочных работ. Но что получилось? 

1. Беседа о правописании НЕ и НИ в отрицательных местоимениях шла 
напряженно, т.к. дети не были готовы к ней. Это результат непродуманности 
домашнего задания на предыдущем уроке (я уже говорила об этом). 

2. Ответы ученика Шаталова (позиции 10, 12) не подтверждены приме-
рами. Но Вы не привлекаете внимания класса к этому и даете примеры сами 
(13). Ваш методический просчет виден и детям: они не слушают, рассеянны. 
Надо отметить Ваше пристальное внимание к ответам учащихся. Вы не оста-
вили без исправления ни одной ошибки (позиции 32-34, 53, 57), и это, конеч-
но, положительно повлияло на конечный результат урока. Все-таки количе-
ство ошибок на правописание НЕ и НИ уменьшилось почти на 50%. Сле-
дующий вид упражнений (41-66) – запись ответов на поставленный вопрос, 
по-моему, на данном уроке неуместен, т.к. познавательная цель предполагает 
работу над правописанием отрицательных наречий. Здесь налицо несоответ-
ствие содержания учебного материала дидактической цели урока. И все это 
вследствие непродуманности триединой цели. 

К тому же новый вид работы введен без разъяснений, как выполнить 
предлагаемое задание. А ведь требовалось употребить в ответе определен-
ную грамматическую категорию – отрицательное местоимение. И снова нет 
целевой установки, дети не справляются с заданием (позиции 49-33), идет 
время, а объявленная тема почти уже забыта. Хорошо, что во время проверки 
Вы требовали объяснять правописание употребленных отрицательных ме-
стоимений. Это закрепляет навык грамотного написания. 

Теперь Вы переходите к новому материалу (позиция 67). На доске у Вас 
6 отрицательных наречий. У Вас был момент сосредоточить внимание и 
мысль учащихся на новом задании. Дать им возможность додумать, к какой 
части речи относятся данные слова. Объяснить, почему это наречия (смысло-
вое значение), рядом дать отрицательные местоимения, обратить внимание 
на их смысловое различие, на различие грамматических признаков (наречия 
не изменяются), потом обратить внимание на формальное (внешнее) сходст-
во. Это надо сделать, Вы не сделали. Что в конечном результате дало Вам .72 
ошибки на умение отличать наречие от местоимения (см. количественные 
показатели). 

Учащиеся не уяснили, что у наречий, как у неизменяемой части речи, не 
может быть предлога. 
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И еще одно замечание. Вы не пытаетесь комплексно подходить к изуче-
нию русского языка. Говорите об употреблении изучаемой грамматической 
категории в речи (позиция 69). (Но мало сказать: «Вы должны правильно 
употреблять их в речи». Нужна система упражнений в этом плане. Но та ра-
бота, по развитию речи, которая была проведена Вами, совершенно не связа-
на с новым материалом (это я говорю о сочинении «Наша школа»). А вот 
устное придумывание предложений – вполне приемлемая форма работы. Она 
прошла не вполне удачно, правда (позиции 74, 75). Но три предложения дети, 
придумали правильно. 

И вот теперь Вы подходите к формулировке правила. И Ваше недоверие 
к ребятам проявилось даже здесь. Им вполне посильна была формулировка 
нового правила. Они шли к ней под Вашим руководством, главное, сущест-
венное, уяснили. И у Вас была возможность организовать радостные пережи-
вания, вызвать у учащихся положительные интеллектуальные эмоции. Но Вы 
сами формулируете правило, формулируете не совсем чётко, без научной ар-
гументации слитного написания наречий. И далее надо было обратиться к 
учебнику. Обработать новый материал: уяснить, запомнить. Но эта работа не 
проводилась, и в результате, у ребят не сформировалось ответственное от-
ношение к новой орфограмме, потребности к работе с учебником как основ-
ным источником знаний. 

Этапы проверки усвоения нового материала и закрепления его на уроке 
сливаются. И вот здесь очень важно содержание учебного материала, ото-
бранного для тренировочных упражнений. Тексты должны быть достаточно 
насыщены изучаемой, орфограммой, если даны несколько видов работ, то 
должна повышаться степень трудности, чтобы дети испытывали интеллекту-
альное напряжение, и, конечно же, содержание материала должно носить 
воспитывающий характер. Но дидактическая задача этапа и методы обучения 
не соответствуют, отчего конечный реальный результат снижается. Дети пи-
шут под диктовку (позиции 79-104). Обратная связь отсутствует – а это рож-
дает равнодушие детей к учебным занятиям. Объём выполненного достато-
чен, но степень насыщенности орфограммами низка: всего 6 слов, причем 
три из них уже были записаны на, доске, и только два встречаются на уроке 
впервые (некуда, ниоткуда). 

Последний вид работы – это сочинение «Наша школа». И оно было вве-
дено без ориентации на дидактическую цель урока. Цель данной работы 
сформулирована так: «Не писали на эту тему. Успеете написать минут за де-
сять». Вы не видите смысла этой работы сами – а это от неясности дидакти-
ческой цели урока. И избранный вид работы не соответствует дидактической 
цели урока и отрицательно влияет на конечный реальный результат. Дети от-
неслись к этой работе без интереса, т.к. не увидели смысла выполняемого за-
дания, оно вне содержания изучаемого материала. Вот почему на вопрос: 
«Что можете сказать о сочинении?» никто ничего не ответил. 

На последнем этапе не был подведен итог урока. Домашнее задание да-
но вне границ урока, инструктаж отсутствовал. Дидактическая задача этого 
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этапа не решена. Дети отнесутся к заданию безответственно, что скажется на 
реальных результатах последующих уроков. 

И об объёме выполненного. Это очень важно сказать ребятам, сколько и 
с каким, качеством успели сделать. Это тоже воспитывающий момент урока. 
Но детям не было сообщено об этом, т.к. в течение всего урока не было заин-
тересованности в эффективности реального результата урока. Оттого и сде-
лано мало. 

Записано 30 слов при повторении местоимений, из них 10 – на изучае-
мую орфограмму. 32 слова при изучении отрицательных наречий. Из них 11 
– на изучаемую орфограмму, причём только 8 слов были в «работе», а ос-
тальные повторялись. Примерно 50 слов в сочинении. Итого примерно 110 
слов. Это уровень 4 класса. При такой загруженности нельзя решить постав-
ленных перед уроком познавательных, развивающих и воспитательных за-
дач. 

Выводы. 
Нравственные возможности урока остались нереализованными. 
Причины: 
- дидактическая цель не явилась системообразующим компонентом, так 

как осталась неясной и для учителя, и для учащихся; 
- методы обучения, избранные учителем, не всегда соответствовали со-

держанию учебного материала и дидактической задаче этапа; 
- учителем не уяснена типология урока, что привело к неполному набору 

этапов, к рыхлости композиции; 
- учитель не осмыслил места урока в системе других уроков; 
- дидактическая задача каждого этапа не уяснена ни учителем, не уча-

щимися, что снизило реальный результат каждого этапа и конечный резуль-
тат урока; 

- нравственный фон урока неблагоприятен, что явилось следствием бес-
тактности учителя, отсутствия нравственных традиций, нежеланием преду-
смотреть воспитательные возможности материала и использовать их. 

Предложения. 
1. Посетить уроки Т.К. Савельевой, Г.К. Инякниой с целью посмотреть, 

как эти учителя строят свои отношения с учащимися, как создают и укреп-
ляют нравственные традиции урока. Срок – 2 недели. 

2. Прочитать и сделать необходимые для себя письменные заметки: Ки-
риллова. «Особенности урока в усилиях развивающего обучения, Щуркова. 
«Когда урок воспитывает», Бондарева. «Урок – искусство учителя». В тече-
ние: двух недель. 

По истечении двух недель я посещаю Ваши уроки с той же целью. Ваша 
задача – подвергнуть анализу стиль своих взаимоотношений с учащимися и 
серьезно взяться за самовоспитание. 

Неплохо будет, если Вы попытаетесь за это время постепенно менять 
свое отношение к подготовке к урокам. Вам надо серьезно заняться изучени-
ем теории языка и работать над совершенствованием методики. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ 
КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ КАК ОБЪЕКТ ВНУТРИШКОЛЬ-
НОГО УПРАВЛЕНИЯ82  

 
ВВЕДЕНИЕ 
Все возрастающая роль научного знания в общественном производстве 

предъявляет новые требования к качеству обучения школьников. Качество – 
это тот нормативный уровень, которому должна соответствовать продукция 
отрасли просвещения. В этой категории воплощается социальный заказ к 
учебно-воспитательной деятельности образовательного учреждения. Сфор-
мированность у учащихся знаний требуемых качеств – важнейшая задача 
школы! Как же решается она на практике? 

К сожалению, в образовании до сих пор качество знаний трактуется как 
количество учащихся, обучающихся на «4» и «5». В лучшем случае прово-
дится поэлементный анализ выполнения школьниками определенных зада-
ний. Данные этого анализа свидетельствуют о невысоком уровне сформиро-
ванности у учащихся знаний. Как показывают наблюдения и эксперименты, 
многие школьники не умеют применять знания на практике (40% учащихся 
7-9 классов из 1090 опрошенных), затрудняются при обобщении и система-
тизации знаний (37% учащихся). 

Низкое качество знаний школьников обусловлено не только объектив-
ными факторами, такими, например, как падение престижа знаний в общест-
ве, последствия научно-технической революции. На качество знаний обучае-
мых существенное влияние оказывают субъективные факторы: качество пре-
подавания, учебные возможности школьников, наличие у них общих учеб-
ных умений и другие. 

Причины многих просчетов в формировании у учащихся полноценных 
знаний кроются в низком уровне управления деятельностью учителей. Руко-
водители школ не располагают полной объективной информацией об изме-
нениях, происходящих в знаниях учащихся, что, в свою очередь, не позволя-
ет адекватно оценивать деятельность учителей при аттестации.  

Слабым звеном все еще остается анализ уровня усвоения обучаемыми 
знаний по отдельным предметам. Не учитывается тот факт, что управленче-
ская деятельность представляет собой целостную систему составляющих ее 
видов (педагогического анализа, планирования, организации, контроля и ре-
гулирования). Использование лишь отдельных, разрозненных между собой 
контрольных мероприятий свидетельствует об отсутствии в школе целена-
правленной работы педагогического коллектива по формированию у уча-
щихся знаний с заданными качествами, не позволяет своевременно регули-
ровать деятельность учителей. Серьезным недостатком в практике внутри-
школьного управления является то, что при диагностике и оценке деятельно-

                                                 
82 Шамова Т.И. Деятельность учителей по формированию системы качества знаний уча-
щихся как объект внутришкольного управления/ Т.И. Шамова, Т.М. Давыденко. – М.-
Белгород: БГПИ, 1993. – 86 с. 
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сти учителей руководителем школы фиксируется лишь тот основополагаю-
щий учебный материал, которым овладели учащиеся в итоге обучения и не 
определяется качество усвоения ими этого материала. 

Анализ управленческой практики позволил выделить противоречия: ме-
жду стремлением руководителей школ к выявлению, изменений в знаниях 
учащихся и отсутствием умений осуществлять их диагностику; между стрем-
лением к определению реально существующих в опыте учителей недостатков 
и неподготовленностью руководителей к оказанию методической помощи в 
их устранении; между необходимостью вскрывать причины неуспеха, наме-
чать меры по совершенствованию деятельности педагогического коллектива 
и готовностью учителей осуществлять их. 

Разумеется, в предлагаемом учебном пособии невозможно охватить все 
стороны указанных противоречий. В нем решаются следующие задачи: 

- даётся теоретическое обоснование системы качеств знаний учащихся;  
- характеризуется деятельность учителя по формированию качеств зна-

ний школьников; 
- на основе материалов опытно-экспериментальной работы раскрывается 

содержание управления деятельностью учителей по формированию у уча-
щихся знаний с заданными качествами; 

- определяются возможности использования компьютеров во внутри-
школьном управлении деятельностью учителей по формированию системы 
качеств знаний учащихся. 

Учебное пособие содержит экспериментально апробированный матери-
ал, являющийся результатом работы школ № 137, 377 г. Москвы, школы № 2 
поселка Строитель Белгородской области, школ № 19, 45, гимназии № 2 г. 
Белгорода, Веселолопанской средней школы Белгородской области. 

 
1. ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 
Эффективность управления зависит от специфики объекта управления. 

Поэтому прежде всего необходимо определить понятие «знания». В настоя-
щее время в науке нет точного и общепринятого определения рассматривае-
мого понятия. Достаточно сказать, что это понятие обозначает и обществен-
ное достояние (зафиксированное, объективированное с помощью слов, зна-
ков, символов), и принадлежность индивида – «образы вещей, свойств, про-
цессов и отношении объективной действительности, возникающие благодаря 
закреплению и обобщению объективного содержания психических образова-
ний и сохраняющиеся в памяти в виде представлений, понятии и суждений 
[21, с. 82]. В приведенном определении остаются неизвестными компоненты 
знаний, которые должны быть усвоены учащимися и, соответственно, каче-
ственный уровень сформированности которых необходимо выявлять руково-
дителю школы. 

Определением, адекватно раскрывающим сущность рассматриваемого 
понятия, и которое может быть использовано в управленческой деятельности 
руководителя школы, является, на наш взгляд, следующее: знания есть ре-
зультат духовной и практической деятельности людей, выраженный в систе-
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ме фактов, представлений, понятий, законов, теорий. Знания о фактах отра-
жают непосредственно реальную действительность. Без них невозможно 
осознание законов, теорий, т.е. отражение действительных связей между 
подлинными фактами. 

Понятия служат для обозначения какого-либо вида, объектов или сово-
купности знаний. В них раскрывается сущность вещей, выделяются их общие 
и существенные признаки. 

Законы отражают существенные связи ограниченной совокупности фак-
тов. Знание их лишает факты изолированности. 

Теории охватывают значительную совокупность фактов и связывающих 
их законов, вносят системность в представления личности. 

Помимо вышеуказанных элементов выделяют методологические и оце-
ночные знания [12; 13].  Методологические знания включают знания о путях, 
процессе и истории познания, о конкретных методах науки, о различных спо-
собах деятельности, преобразующих действительность. Оценочные знания 
характеризуют Нормы отношений к тем или иным объектам значение их в 
той или иной системе объектов.  

По мнению Л.Я. Зориной, основной структурной единицей знания как 
целостного объекта, подлежащего усвоению является теория, так как только 
в. случае овладения учащимися данным компонентом можно говорить о на-
личии в сознании ученика системы знаний [10].   

Значимость приведенного выше положения для руководителя школы 
обусловлена необходимостью получения им максимально полной информа-
ции о знаниях учащихся, позволяющей управлять деятельностью учителей по 
формированию качеств знаний. Такой информацией и является информация 
об усвоении учащимися теории, в рамках которой функционируют понятия, 
факты, законы. 

Понятие «качество знаний» является центральным не только в теории 
педагогики, но и в практической деятельности участников педагогического 
процесса в школе. Не зная сущности данного понятия, невозможно осмыс-
ленно формировать качества знаний у учащихся и объективно их оценивать. 

Определяя педагогическое понятие «качество знаний», необходимо ис-
ходить из сущности философского понятия «качество», которое является 
важной категорией материалистической диалектики. Качество представляет 
собой целостную совокупность свойств, их связей и отношений, отличающих 
один предмет или явление от других предметов или явлений. Качество – это 
целостная, относительно устойчивая совокупность свойств, определяющая 
специфику данного предмета. 

Данное универсальное определение на уровне всеобщих философских 
категорий может служить методологическим основанием для определения 
рассматриваемого понятия. Качество знаний – это целостная совокупность 
относительно устойчивых свойств знаний, характеризующих результат учеб-
но-познавательной деятельности учащихся. 

На сегодняшний день в отечественной дидактике имеется большое ко-
личество работ, в которых авторы исследуют какое-либо отдельное качество 
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знаний: дают характеристику качества, выявляют особенности и пути его 
формирования, разрабатывают критерии сформированности [10; 23]. Подоб-
ные исследования являются важными не только в теоретическом плане, но и 
имеют большое значение для практической деятельности учителя. 

Принципиально иным подходом к разработке проблемы формирования 
качеств знаний учащихся характеризуются исследования М.А. Данилова, 
Б.П. Есипова, Э.И. Моносзона, В.Ф. Паламарчук, В.М. Полонского и других. 
В каждом конкретном исследовании в зависимости от его направленности 
обсуждаются различные качества знаний, предлагается их различный набор. 
Проблема качеств знаний учащихся в этих исследованиях сводится к эмпи-
рическому решению вопросов о наборе и описании качеств. Такой набор ка-
честв знаний, как правило, внутренне не структурирован. Необходим поиск 
иного подхода, к проблеме, целью которого является оптимальное сочетание 
качеств знаний, в своей совокупности характеризующих результаты обуче-
ния школьников. 

Попытки построения целостной системы качеств знаний учащихся были 
предприняты в работах Т.Л. Коган, Э.А. Красновского, И.И. Кулибабы, И.Я. 
Лернера, И. Ломпшера (Германия), В. Ола (Германия), Г, Пипига (Германия). 

Интерес для педагогической теории и практики представляет исследова-
ние, проведенное И.Я. Лернером [12; 13]. Автор исходит из предположения, 
что знания (в педагогическом смысле) характеризуются рядом качеств, кото-
рые внешне проявляются, различными свойствами. 

И.Я. Лернер предлагает систему качеств, состоящую из двенадцати эле-
ментов, которая строится на основе анализа внешних и внутренних связей 
знаний: внешних – с элементами более общей системы (содержания образо-
вания), внутренних – между видами знаний. В результате выявляются каче-
ства: полнота, глубина, оперативность, гибкость, конкретность, обобщен-
ность, свернутость, развернутость, систематичность, системность, осознан-
ность, прочность. 

Иной подход к выделению элементов системы качеств знаний предло-
жен коллективом сотрудников лаборатории уровней усвоения знаний НИИ 
СиМО под руководством И.И. Кулибабы [11; 26]. Структурно-
функциональную основу выделяемой системы качеств знаний представляет 
рассмотрение учебной деятельности как процесса постепенного освоения 
учащимися «готового знания», являющегося прежде всего результатом овла-
дения содержанием обучения. Поэтому, по мнению сотрудников лаборато-
рии, первый уровень качеств может быть выделен по их отношению к пред-
метной области изучаемой науки. 

Представляя схематически процесс обучения как движение от воспроиз-
ведения знаний к применению их сначала в учебных целях для освоения но-
вых знаний и далее к использованию их в практике, авторы приходят к необ-
ходимости выделения особой группы качеств, которые характеризуя знания в 
той мере, в какой они сами изменяются под влиянием деятельности школь-
ника. 
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Третья группа качеств знаний выделена по признаку описания таких 
свойств личности, которые формируются под влиянием обучения. Эти каче-
ства характеризуют знания как моменты перехода в убеждения, в свойства 
самой личности. 

В результате такого подхода выделены следующие группы качеств: пер-
вая группа – предметно-содержательная полнота, обобщенность, систем-
ность; вторая группа – содержательно-деятельностная прочность, мобиль-
ность, действенность; третья группа – содержательно-личностная устойчи-
вость, гибкость, глубина. 

Несомненными достоинствами, предложенных подходов построению 
целостной системы качеств знаний являются: во-первых, методологическое 
обоснование системы качеств знаний; во-вторых, понимание необходимости 
отражения в качествах зданий не только их содержания, но и личностных 
особенностей усвоения этого содержания; в-третьих, установление связей и 
зависимостей между выделенными качествами знаний; в-четвертых, опреде-
ление показателей сформированности системы качеств знаний. 

Вместе с тем следует отметить что использование двенадцатиэлемент-
ной системы качеств И.Я. Лернера вызывает затруднения в практической 
деятельности руководителя школы. Это связано с разработкой срезовых кон-
трольных работ, вопросников для учащихся, программ наблюдения за фор-
мированием качеств знаний школьников на уроках. 

Что же касается системы качеств знаний, предложенной сотрудниками 
лаборатории уровней усвоения знаний НИИ СиМО, то необходимо сказать, 
что указанная классификация неудачна, поскольку все качества формируют-
ся в деятельности (не только качества второй группы). 

Для руководителя школы необходим иной подход к построению систе-
мы качеств знаний. Основой такого подхода, на наш взгляд, является поло-
жение о том, что система качеств знаний должна давать возможность руко-
водителю школы не только выявлять тенденции изменении в знаниях, уча-
щихся, но и анализировать процесс усвоения ими знаний, используя полу-
ченную информацию, своевременно вносить коррективы в деятельность пе-
дагогического коллектива. 

При обосновании системы качеств знаний мы исходим из следующих 
положений: 

- полноценность знаний учащихся должна определяться с точки зрения 
достижения конкретно поставленных целей обучения: повышение научного 
уровня знаний учащихся; их практической направленности; умственного раз-
вития школьников; формирования у них научного мировоззрения; развития 
познавательных интересов учеников; 

- система качеств знаний должна быть доступна в плане практического 
использования для диагностирования и оценивания результатов деятельности 
учителей и учащихся. 

Данные положения обусловили необходимость моделирования «систе-
мы качеств знаний» учащихся, построение которой осуществлялось в не-
сколько этапов. 
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I этап – установление целостности системы и выявление её функций. 
Уровень сформированности системы качеств знаний является одним из ко-
нечных результатов обучения учащихся и выступает в роли критерия эффек-
тивности деятельности учителей. 

II этап – выявление элементов системы. Основой выбора качеств высту-
пают три критерия. 

Первым таким критерием является интегративность. Изучение связей и 
взаимозависимостей, предлагаемых в психолого-педагогической и методиче-
ской литературе качеств знаний, позволило выявить качества, несущие в себе 
интегративные функции. Такие качества не являются следствием механиче-
ского слияния входящих в них компонентов, а представляют собой результат 
интеграции их свойств. 

Первым таким элементом является действенность знаний. В современ-
ной педагогической литературе понятие «действенность знаний» трактуется 
по-разному. Так, Л.А. Закота подчеркивает, что данное качество «проявляет-
ся в свободном оперировании знаниями, а также в умении самостоятельно 
ставить и разрешать задачу, проблему» [9, с. 33]. Ю.К. Бабанский отмечал, 
что «действенность проявляется в умении применять знания при решении 
практических задач в общественно-полезном труде, в жизни классного кол-
лектива, в общении со сверстниками, то есть задач не только учебного, но 
жизненного характера» [4, с. 25]. Данный подход наиболее полно отражает 
понятие «действенность», поскольку в приведенном определении указывает-
ся на связь рассматриваемого понятия с различными сферами жизнедеятель-
ности ученика. 

Если знания характеризуются действенностью, то они отличаются, пре-
жде всего, осознанностью, проявляющейся в понимании усвоенных знаний 
(не только их содержания, но и способов деятельности по приобретению зна-
ний). Обратное неверно, так как известно, что даже в случае хорошего пони-
мания изученного материала, учащиеся иногда не могут применять знания 
для решения практических задач. 

Действенность интегрирует с таким качеством знаний как полнота. В 
педагогической литературе под полнотой понимается качество, которое оп-
ределяется наличием в сознании ученика существенных признаков познава-
тельного объекта, необходимых для обязательного усвоения. Следует, отме-
тить, что степень полноты усвоенных учащимися знаний характеризует уро-
вень действенности их знаний. 

Некоторые исследователи: З.Г. Григорьева, Т.Л. Коган, Э.А. Краснов-
ский [6; 11; 26] – выделяют мобильность как качество знаний, которое пред-
полагает применение знаний «не в ситуациях единичного конкретного слу-
чая, а в ситуациях, подчеркивающих особенности, частные случаи, условия 
применения правил. Действенность же характеризуется результатом приме-
нения знаний во всем многообразии внешних связей и отношений» [6, с. 50].  
На наш взгляд, такое понимание мобильности фактически характеризует 
один из уровней сформированности у учащихся действенности знаний, уро-
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вень сравнительно невысокий. Видимо, мобильность может не выделяться 
как отдельное качество знаний. 

Существенным качеством знаний является прочность, которую как и 
действенность, можно считать интегративным, поскольку оно представляет 
собой целостную совокупность таких качеств, как осознанность, разверну-
тость и свернутость. Прочность знаний предполагает прежде всего их осоз-
нанность. Влияние этого качества на прочность неоднократно подчеркива-
лось в психолого-педагогической литературе. Чем глубже осмыслен матери-
ал, поняты связи и отношения между его частями, тем прочнее запомнится он 
учащимся. 

Прочность интегрирует с развернутостью и свернутостью знаний. Сна-
чала при запоминании знания свертываются, схематизируются в сознании, а 
потом по-новому развертываются при воспроизведении. 

Третьим интегративным качеством является системность знаний «Сис-
темность – качество знаний, которое характеризует наличие в сознании уче-
ника структурных связей или связей строения знания внутри научной тео-
рии» [10, с. 4]. Для того чтобы установить структурно-функциональные связи 
элементов некоторой совокупности знаний, необходимо воспроизвести эти 
элементы, указать их существенные признаки, отделить их от всего второ-
степенного. В данном случае имеется в виду полнота знаний. Из сказанного 
следует, что данное качество является необходимым, но недостаточным ус-
ловием системности знаний, поскольку она предполагает овладение не толь-
ко понятиями, основными положениями, следствиями, а самое главное их 
связями. 

Системность знаний предполагает в качестве необходимого условия на-
личие у обучающихся систематических знаний. По определению Л.Я. Зори-
ной, «системность – качество знаний, которое характеризует наличие в соз-
нании ученика только содержательно-логических связей между отдельными 
фрагментами знаний» [10, с. 3]. Системность в знаниях учащихся не исклю-
чает непонимание ими иных связей – связей между законом и определением, 
выведенным на его основе; между основными положениями теории и зако-
ном. 

Системность знаний интегрирует и с таким качеством как глубина, ко-
торое характеризует наличие в сознании ученика внутрикурсовых, внутри-
предметных и межпредметных связей. Структурно-функциональные связи 
есть системообразующие связи в содержании учебного предмета, являются 
«стержнем» этого содержания. Благодаря этим связям обеспечивается внут-
реннее единство и органическая целостность изучаемого материала. 

Системность знаний интегрирует с конкретностью и обобщенностью. 
Именно эти качества дают возможность оценить сформированность систем-
ности знаний у учащихся, так как умения раскрывать конкретные проявления 
обобщенного знания и подводить конкретное под обобщение характеризуют 
наличие в сознании ученика структурно-функциональных связей. 



 195

Системность знаний предполагает осознание связей и зависимостей ме-
жду основными компонентами, входящими в иерархию совокупности зна-
ний. 

Таким образом, системность знаний как интегративное качество есть ре-
зультат взаимодействия осознанности, полноты, систематичности, глубины, 
конкретности и обобщенности. 

Суть второго критерия состоит в том, что качества отражают функции 
знаний: 

- знания служат основой представлений о действительности. Поскольку 
во внешнем объективном мире все связано и взаимообусловлено, то и знания 
о нем, являясь результатом психической деятельности личности, есть отра-
жение не только предметов и явлений внешнего мира, но и отражение их свя-
зей и отношений. Иными словами, знания должны быть системными; 

- знания выполняют роль ориентира при определении человеком на-
правления своей деятельности: практической и духовной. Данная функция 
предполагает действенность знаний. Степень сформированности этого каче-
ства обусловливает возможность учащегося использовать знания в различ-
ных видах деятельности; 

- знания служат базой формирования отношения к объектам действи-
тельности. Для выполнения этой функции необходима прочность, ибо без 
сформированного прочного знания в том или ином явлении не может воз-
никнуть даже диффузная установка к нему [12; 13].  

Третий критерий – соответствие качеств знаний логике процесса ус-
воения (восприятие, осмысление, запоминание, применение, обобщение и 
систематизация).  

Искусственное разделение процесса усвоения на составные этапы не оз-
начает, что они также искусственно выступают в живом процессе учения. 
Этапы в нем тесно связаны, взаимопроникают и даже могут сливаться. По-
этому в реальном процессе усвоения трудно вычленить отдельные его этапы. 
Однако всегда что-то доминирует: восприятие, понимание, или запоминание, 
иди обобщение. Соответственно этому и формирование качеств знаний уча-
щихся на разных этапах, будет различным. Так, запоминание в большей сте-
пени чем другие этапы усвоения обеспечивает прочность знаний. Примене-
ние способствует формированию действенности знаний. На этапе обобщения 
и систематизации знаний происходит раскрытие Связей между отдельными 
элементами изучаемого целого. Именно здесь идет процесс выявления самых 
различных зависимостей между знаниями, которые были уже в опыте уча-
щихся и теми, которые изучаются в данный момент. Вместе с тем каждое ка-
чество знаний, как и вся система в целом будут сформированы в том случае, 
если ученик осуществит целостный цикл усвоения знаний. 

III этап – установление взаимосвязей между элементами системы. Сис-
темность знаний зависит от их прочности, ибо только прочно усвоенные ра-
нее знания позволят установить связи с изучаемым в данный момент учеб-
ным материалом, найти место этого нового в системе уже усвоенных. Про-
никновение же в сущность системных знаний (выявление их компонентного 
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состава, содержательных связей, зависимостей способствует повышению их 
прочности. Логика системного изложения различных видов знания является 
опорой, облегчающей как запоминание, так и последующее воспроизведение 
усвоенного учебного материала. 

Системность знаний зависит от уровня сформированности у учащихся 
действенности знаний, так как применение их в различных ситуациях углуб-
ляет, расширяет и уточняет содержание воспринятого ранее материала, спо-
собствует установлению многосторонних связей между его частями. В свою 
очередь, системные знания, определяя целостность познаваемых объектов и 
выполняя формирующую, конструирующую обобщающую функции, прида-
ют знаниям действенность. 

Действенность способствует прочному усвоению знаний, так как вызы-
вает повторение учебного материала в различных формах. 

Взаимодействие действенности, прочности и системности обеспечивает 
интегративное свойство – полноценность знаний, учащихся. Наличие таких 
знаний у школьников позволяем им ориентироваться в различных ситуациях, 
представлять образ, деятельности, изменять ее план с появлением новых ва-
риантов цели и средств, высказывать оценочные суждения. 

Следует отметить, что ни отдельные качества знаний, ни сама система в 
целом не остаются неизменными в течение обучения учащихся. Поэтому сис-
тема качеств знаний – система динамическая. Она все время изменяется по 
мере продвижения учащихся по годам обучения, совершенствуется, Если на 
первой ступени среднего звена обучения (5-6 классы) прочность предполага-
ет способность ученика воспроизвести, припомнить полученные им знания, 
то в 7-9 классах прочность знаний будет характеризоваться не только этим, 
НО и способностью помнить лишь самое главное и из него выводить все ос-
тальное. 

Системность знаний учащихся 7 класса характеризуется их умениями 
устанавливать связи между понятием, его конкретным выражением и зако-
ном. Для учащихся старших классов показателем системности их знаний яв-
ляются умения выявлять отношения между основными положениями теории 
и следствиями из нее, между понятиями и законами и т.д. 

Действенность знаний учащихся 5-6 классов проявляется в умениях при-
менять на практике отдельные изученные понятия, законы. Сформирован-
ность действенности знаний у учащихся старших классов позволяет им ис-
пользовать полученные знания в. различных сферах своей жизнедеятельно-
сти. 
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СИСТЕМА КАЧЕСТВ ЗНАНИЙ 

 Глубина  
 Обобщённость  
 Конкретность СИСТЕМНОСТЬ 
 Систематич-

ность 
 

СИСТЕМА КА-
ЧЕСТВ ЗНАНИЙ 

ДЕЙСТВЕН-
НОСТЬ Мобильность 

Осознанность  
Полнота ПРОЧНОСТЬ 
Свёрнутость 

 
 
 

 
2. УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВ ЗНА-

НИЙ УЧАЩИХСЯ 
Разработка уровней сформированности качеств знаний учащихся обу-

словлена необходимостью осуществления объективного контроля знаний, 
школьников и регулирования деятельности учителей. 

Поскольку выявленные качества являются результатом процесса усвое-
ния учащимися знаний, возможно при определении уровней сформированно-
сти системы качеств опираться на уровни усвоения знаний. 

Под уровнем усвоения В.П. Беспалько предлагает понимать «способ-
ность учащегося выполнять некоторую целенаправленную систему действий 
по решению определенного класса задач на основе информации, сообщенной 
ученику в процессе обучения» [5, с. 45]. Возможные уровни усвоения 
В.П. Беспалько классифицирует следующим образом: 

1 уровень – уровень «знакомства», а знания, которыми владеет учащий-
ся на этом уровне, – уровень «репродукции» или «понимания», а знания – 
«знания-копии». 

2 уровень – «умения», знания – «знания-умения». 
3 уровень – «навыки», а знания – «знания-навыки» или «трансформа-

ции» [5, с. 47-48].  
Процесс усвоения есть восхождение от знаний-знакомств к знаниям-

навыкам. Различие уровней усвоения основывается на возможностях уча-
щихся по выполнению соответствующих действий. Так, формируя знания на 
том или ином уровне, можно достичь выполнения учащимися действий так-
же на определенном уровне. Знания первого уровня позволяют выполнять 
действия распознания, действия различия, дающие возможность опознать яв-
ления в ряду других. Знания второго уровня позволяют учащимся выполнять 
действия по образ знания третьего уровня позволяют выполнять действия по 
применению знаний на практике часто с опорой на внешнее РУКОВОДСТВО 
(инструкция, помощь) без переноса на неизученные ранее ситуации или с ог-
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раниченным переносом. Знания четвертого уровня – действия по примене-
нию знаний без внешних опор и с возможностью переноса в новые ситуации. 

Уровни усвоения описаны В.П. Беспалько и как качественно различный 
результат (приобретенные знания) деятельности учащихся, и как качественно 
различные виды этой деятельности. 

Следует отметить, что усвоение знаний подчинено принципу иерархии 
уровней: учащийся не может выйти на данный уровень, не усвоив знания на 
предыдущих. 

Введем уровни сформированности системы качеств знаний учащихся 
(рис. 2). 

Уровни сформированности системы качеств знаний учащихся

Уровни усвоения знаний Уровни сформированности системы 
качеств знаний 

Уровень «распознания» Воспроизводящий уровень

Уровень «репродукции»

Конструктивный уровень
Уровень «умений» 

Уровень «трансформации» Творческий уровень

 
 
Рассмотрим уровни сформированности системы качеств знаний. 
Первый уровень – воспроизводящий предполагает прямое воспроиз-

ведение знаний и способов деятельности: учащийся распознает учебную ин-
формацию, может ее описать, дать готовое определение, применить извест-
ные ему приемы деятельности. Преимущественно срабатывают механизмы 
механической памяти. Преобладает репродуктивное мышление. 

Умение воспроизводить признаки фактов, понятий, законов, теорий, ре-
продуцирование известных способов действий позволяют решать учащемуся 
задачи по образцу, что не способствует формированию у него достаточно 
обобщенных связей между различными видами знаний. 

Побудительными силами учебно-познавательной деятельности учащих-
ся в этом случае, как правило, являются внешние причины: сообщение учи-
теля или определённый учебный текст, который нужно запомнить и уметь 
применить в соответствии с предложенным образцом действий. 

Второй уровень – конструктивный предполагает преобразование 
имеющихся, знаний. Чаще всего учащемуся приходится предварительно 
осуществлять определенную аналитико-синтетическую деятельность по рас-
познанию образца с тем, чтобы в последующем применить известный способ 
деятельности. Поиски самостоятельных путей решения, проба не одного пу-
ти, а ряда вариантов отрывают учащегося от образца, представляют простор 
для размышлений и о характере содержания, и об условиях деятельности. 
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Конструктивная деятельность осуществляется преимущественно в сфере ло-
гического мышления. 

Прочно усвоенные алгоритмы решения основных типов задач, признаки 
фактов, понятий, законов, теорий позволяет использовать знания в изменен-
ных ситуациях, что способствует установлению единичных связей между 
понятием и законом и т.д., но эти связи не позволяют делать глубоких обоб-
щений, приводят к такому положению, когда учащийся не способен к пере-
носу знаний в новые ситуации. Побудительными силами учебно-
познавательной деятельности учащихся как внешние причины, так и частич-
но внутренние (ситуативно проявляющийся интерес к содержанию и процес-
су деятельности). 

Третий уровень – творческий предполагает овладение учащимися в 
ходе учебно-познавательной деятельности новыми способами и приемами 
действий. На этом уровне процесс усвоения теоретического материала и ре-
шение, задач по применению знаний на практике осуществляется на основе 
элементов самостоятельного поиска, предвидения и прогнозирования как ре-
зультатов решений, так и способов деятельности. Данный уровень характери-
зуется творческим мышлением, проявляющимся в специфическом видении 
различных явлений, в преодолении и замене стереотипных представлений и 
суждений оригинальными, необычными, достаточно обоснованными. 

Прочно усвоенные основные положения позволяют обеспечить высокий 
уровень обобщения знаний, установить межпредметные и внутрипредметные 
связи, что, в свою очередь, способствует творческому использованию уча-
щимся полученных знаний в новых ситуациях. 

Побудительными силами являются внутренние причины: установление 
учеником факта незнания того или иного познавательного объекта и потреб-
ность самостоятельного поиска и открытия новых знаний. 

Каждый последующий уровень включает черты предшествующего и 
имеет еще черты особенные,, отличающие его от предшествующего. 

Указанные уровни имеют практическую значимость в том случае, если 
разработан методический аппарат их применения, и они дополнены задания-
ми и вопросами, позволяющими определить сформированность системы ка-
честв знаний и каждого качества в отдельности. Данный вопрос рассматрива-
ется ниже. 

 
3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАЧЕСТВ 

ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 
Во внутришкольном управлении деятельностью учителей по формиро-

ванию у учащихся качеств знаний важное значение имеет несколько конеч-
ный результат – система качеств, но и сам процесс получения этого результа-
та. Объясняется то тем, что руководитель школы, располагая информацией 
системе качеств знаний и не имея данных о процессе ее формирования (в 
случае необходимости), не в состоянии принять правильное управленческое 
решение, нацеленное на совершенствование деятельности учителей, а значит 
и на поучение высокого конечного результата. 
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Выводы многих исследователей (В.Г. Афанасьев, Г.С. Батищев. Л.П. 
Буева, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов и др.) свидетельствуют о том, что деятель-
ность является целесообразной активностью. Учитель в процессе обучения, 
«если характеризовать его с дидактической точки зрения, выступает прежде 
всего как субъект деятельности по передаче социального опыта, как носитель 
этого опыта. Он создает педагогическую действительность, и через него про-
ходит все в процессе обучения» [25, с. 232].  

Рассмотрим структуру человеческой деятельности на основе теоретиче-
ских положений, разработанных А.Н. Леонтьевым и С.Л. Рубинштейном, и 
определим особенности деятельности учителя по формированию качеств зна-
ний учащихся. 

Каждая деятельность включает предмет преобразования продукт преоб-
разования (являющийся предметом потребности субъекта деятельности), 
средства, акты преобразований предмета в продукт, которые называются ис-
полнительными действиями. 

Неотъемлемым компонентом каждой, деятельности является отражение 
предмета, продукта, средств и исполнительных актов деятельности, их соста-
ва и последовательности выступающее в виде программы или плана деятель-
ности Указанный компонент характеризуется планирующими действиями. 
Кроме исполнительных и планирующих актов в деятельности выделяются 
также акты контроля за выполнением действий преобразования, которые на-
зываются контрольными действиями. 

Такова общая структура любой деятельности субъекта. Описание любо-
го процесса как деятельности предполагает выделение всех отмеченных вы-
ше компонентов и задание, их специфического содержания. Это относится и 
к описанию деятельности учителя по формированию качеств знаний учащих-
ся.  

Осуществление деятельности учителя по формированию у учащихся ка-
честв знаний предполагает наличие у субъекта программы данной деятельно-
сти, т.е. знаний о свойствах предмета деятельности, свойствах продукта, со-
ставе и порядке актов преобразования. Иными словами речь идет о плани-
рующих действиях и операциях учителя. От уровня знаний учителя, последо-
вательности исполнительских операций, особенностей их реализации зависит 
конечный результат. 

В качестве планирующих действий учителя выступают следующие дей-
ствия: 

- определение задач формирования качеств знаний учащихся с учетом 
конкретного содержания урока и общих дидактических целей; 

- определение типичных затруднений учащихся в выполнении, учебной 
деятельности, включаемых в план в виде основных, дополнительных и вспо-
могательных вопросов и заданий, предлагаемых конкретным учащимся; 

- продумывание способов пробуждения у учащихся интереса к содержа-
нию и процессу учебно-познавательной деятельности; 

- определение содержания учебного материала, подлежащего передаче 
на разных этапах урока с учетом реальных возможностей школьников; 
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- определение методов и приемов формирования качеств знаний уча-
щихся с учетом конкретного содержания каждого капа урока. 

Деятельность учителя по формированию качеств знаний учащихся реа-
лизуется целым рядом исполнительных действий и операций. Содержание 
этих действий определяется исходя из сущности деятельности учителя – пре-
подавания. Назначение деятельности учителя состоит в том, чтобы осущест-
влять управление активной и сознательной деятельностью учащихся по ус-
воению знаний в совокупности их качеств. В этом случае деятельность учи-
теля включает в себя следующие этапы: целеполагание и мотивация, органи-
зация усвоения учащимися знаний (восприятия, осмысления, запоминания, 
применения, обобщения и систематизации знаний), контроль, анализ и регу-
лирование. Каждый из этих этапов представляет собой определенный вид 
деятельности учителя, состоящий из действий. 

Рассмотрим каждый этап деятельности учителя по формированию ка-
честв знаний учащихся и выделим действия. 

 
Вид деятель-
ности учителя 

Действия учителя 

Целеполагание 
Мотивация 
 

1. Ставит перед учащимися цель, декомпозирует на задачи. 
2. Мотивирует деятельность учащихся. 
3. Проводит инструктаж. 

Организация 
восприятия 
знаний учащи-
мися 

1. Определяет задачу деятельности учащихся по восприятию предлагае-
мого содержания. 
2. Структурирует учебный материал с точки зрения оптимальности его 
восприятия учащимися. 
3. Актуализирует знания учащихся. 
4. Выделяет существенные признаки понятий (законов, теорий). 
5. Предлагает серию вопросов, направленных на выявление в познава-
тельных объектах существенных признаков. 
6. Наблюдает за деятельностью учащихся с целью контроля. 

Организация 
осмысления 
знаний учащи-
мися 

1. Определяет задачу деятельности учащихся по осмыслению восприня-
того учебного материала. 
2. Структурирует учебный материал с целью установления связей между 
изучаемым учебным материалом и имеющимися у учащихся знаниями. 
3. Выделяет алгоритм определения сути изучаемого. 
4. Определяет новизну изучаемого. 
5. Вычленяет приемы доказательства, рассуждения. 
6. Предлагает серию вопросов с целью установления связей между изу-
чаемым учебным материалом и ранее изученным. 
7. Корректирует деятельность учащихся (выявляет типичные ошибки, 
принимает необходимое решение с учетом обнаруженных затруднений 
учащихся). 

Организация 
запоминания 
знаний уча-
щихся 

1. Определяет задачу деятельности учащихся. 
2. Структурирует учебный материал с целью выделения ведущих зна-
ний. 
3. Проводит сравнение и противопоставление изученного материала уже 
известному учащимся. 
4. Выявляет пробелы в знаниях учащихся, корректирует деятельность 
учащихся. 
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5. Проверяет и оценивает деятельность учащихся. 
Организация 
применения 
знаний уча-
щихся 

1. Определяет задачу деятельности. 
2. Предлагает  задания на применение знаний в ситуациях по образцу, в 
измененных ситуациях, в новых ситуациях. 
3. Организует самостоятельную работу учащихся по применению знаний 
в соответствии с их возможностями. 
4. Корректирует деятельность учащихся (находит ошибки, устраняет их, 
отвечает на вопросы и т.д.). 

Организация 
обобщения и 
систематиза-
ции знаний 
учащимися 

1. Структурирует учебный материал с целью выделения главного и уста-
новления разнообразных связей между различными видами знаний, све-
дения знаний учащихся в целостную теорию. 
2. Последовательно предлагает вопросы и задания, которые подводят 
учащихся к выявлению существенных признаков, фактов, понятий, за-
конов и установления связей между компонентами знаний. 
3. Побуждает учащихся к формированию выводов и обобщений. 
4. Проверяет и оценивает деятельность учащихся. 

Контроль и 
анализ дея-
тельности 
учащихся 

1. Соотносит полученные результаты деятельности учащихся с первона-
чальной целью. 
2. Выделяет причины типичных и индивидуальных затруднений уча-
щихся. 
3. Оценивает конечный результат и процесс его получения учащимися. 
4. Разрабатывает коррекционные программы ликвидации типичных и 
индивидуальных затруднений учащихся. 

 
Операциями контрольных действий деятельности учителя по формиро-

ванию качеств знаний учащихся являются: соотнесение уровней сформиро-
ванности у школьников системы качеств знаний с исполнительными дейст-
виями; оценка совпадения реального хода этих действий и их результатов с 
заданными; внесение корректив в соответствии с образцами в случае расхож-
дения. 

Выделяются два вида контрольных действий учителя. Первый вид – кон-
трольные действия, включенные в непосредственную деятельность учителя и 
осуществляемые одновременно с исполнительными действиями по формиро-
ванию качеств знаний учащихся. Второй вид – контрольные действия ретро-
спективного типа, т.е. контроль по конечному результату. Эти действия яв-
ляются важными в плане того, что Получение низкого результата, обуслов-
ленного некоторыми недостатками на уроке, является следствием плохо вы-
полненных планирующих действий. Другие же слабые стороны его деятель-
ности могут и не зависеть от планирующих действий, проявляются помимо 
них. Следует различать эти аспекты деятельности учителя. Объектом кон-
трольных действий и первом случае будут такие планирующие действия учи-
теля, которые определяют характер и результативность его последующих ис-
полнительных действий: формулирование конкретных задач формирования 
качеств знаний учащихся; определение конкретных методов и приемов фор-
мирования качеств знаний учащихся и т.д. 

Рассмотренные действия являются основой управления учителем про-
цессом формирования у учащихся качеств знаний. Руководитель школы мо-
жет оказывать влияние на данный процесс через учителя (опосредованно). 
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Однако знание особенностей этого процесса необходимо руководителю шко-
лы с точки зрения выявления причин невысокого уровня сформированности 
у учащихся системы качеств знаний. 

 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧИТЕ-

ЛЕЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАЧЕСТВ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 
Целью управленческой деятельности руководителя школы является дос-

тижение согласованности, упорядоченности взаимных действий всех участ-
ников педагогического процесса с тем, чтобы обеспечить сформированность 
у учащихся качеств знаний. Данная цель декомпозируется в практике работы 
руководителя школы на определенные задачи. Каждая конкретная задача в 
его работе и есть цель, заданная в определенных условиях. Цель и задачи на-
правляют действия руководителя школы в общей структуре деятельности, а 
также средства и методы по осуществлению управления деятельностью учи-
телей. Иными словами, управленческая деятельность руководителя школы 
находит свое выражение в его действиях и операциях, совершаемых им в 
процессе осуществления функций (педагогического анализа, планирования 
организации, контроля и регулирования). 

Разработать содержание управления деятельностью учителей по форми-
рованию качества знаний учащихся – значит решить следующие задачи: 

- определить комплекс необходимой информации о состоянии знаний 
учащихся и о процессе их формирования, ряд организационных форм и ме-
тодов сбора данных, их обработки, формы хранения и использования; 

- разработать технологию педагогического, анализа собранной инфор-
мации; 

- осуществить на основе полученных данных планирование деятельно-
сти школьного коллектива; 

- определить основные организационные формы осуществления управ-
ленческой деятельности по совершенствованию работы учителей; 

- разработать методику контроля процесса формирования у учащихся 
качеств знаний с целью оценки и регулирование деятельности учителей. 

Рассмотрим содержание видов управления деятельностью учителей по 
формированию системы качеств знаний. 

 
4.1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
Назначение данной функции состоит в изучении состояния знаний уча-

щихся и процесса их формирования, в объективной оценке полученных дан-
ных и выявлении конкретные проблем. 

Основой анализа является информация о фактическом состоянии дел в 
школе по рассматриваемому вопросу. Чем содержательнее и полнее инфор-
мация, тем больше глубина анализа, тем объективнее выводы и обобщения, 
тем оптимальнее принимаются решения. 
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Информация о знаниях учащихся и о процессе их формирования услов-
но можно разделить на три вида, обслуживающие разные этапы управления 
деятельностью учителей.  

Исходная информация 
Ценность и значимость этой информации состоит в том, что она позво-

ляет правильно определять задачи предстоящей работы и намечать систему 
мер по совершенствованию деятельности учителей. Исходная информация 
включает в себя: уровни сформированности системы качеств знаний учащих-
ся и каждого качества в отдельности; типичные затруднения учащихся; ти-
пичные затруднения учителей в формировании у учащихся качеств знаний. 

Информация такого рода обобщения необходима на всех уровнях иерар-
хической системы управления для правильной ориентации при планировании 
и организации работы. 

Текущая информация 
Не менее важную роль играет та информация, которая характеризует 

динамику результатов формирования у учащихся качеств знаний. Это те «пе-
ременные», которые появляются в ходе управления деятельностью учителей 
и отражают различные ее стороны. На наш взгляд, такая информация вклю-
чает в себя: уровни сформированности системы качеств знаний учащихся в 
сравнении с исходным моментом; данные о динамике процесса формирова-
ния качеств знаний, включая изменения в затруднениях учащихся и учите-
лей, причины этих затруднений. 

Эти сведения необходимо получать в ходе управления и использовать их 
для корректировки деятельности педагогического коллектива. 

Конечная информация 
Коль скоро каждая работа завершается конкретными результатами (по-

ложительными или отрицательными), важную роль в управленческом цикле 
играет информация, полученная после реализации мер. Она значима, прежде 
всего, для объективного анализа и оценки всего хода реализации разработан-
ных мер по совершенствованию деятельности учителей, так как позволяет 
выяснить, в какой степени полученные результаты соответствуют поставлен-
ной цели, насколько правильным и целесообразным является содержание 
управленческой деятельности руководителя. Таким образом, выясняется об-
щий результат всей работы школы. 

Выделим наиболее существенные показатели конечной информации, 
влияющие на последующий цикл управления: достигнутые уровни сформи-
рованности системы качеств знаний учащихся и каждого качества в отдель-
ности по классам, но предметам; типичные затруднения учащихся; основные 
затруднения учителей. 

Сбор информации о состоянии качеств знаний учащих и о процессе их 
формирования осуществляется поэтапно независимо от того, какая информа-
ция собирается: исходная, текущая или итоговая. 

1 этап – подготовка к сбору информации о состоянии деятельности учи-
телей по формированию качеств знаний учащихся. Данный этап включает в 



 205

себя планирование изучения состояния деятельности учителей и разработку 
инструментария. 

При планировании: 1) уточняется цель сбора информации; 2) устанавли-
ваются общие условия сбора информации касающиеся сроков проведения 
административных контрольных, самостоятельных работ, посещения уроков, 
проведен анкетирования учителей и учащихся, организации первично анали-
за исходной информации; 3) принимаются общие установки относительно 
инструментария: тематика содержании обучения, охватываемое контроль-
ными и самостоятельным работами; время, отводимое на их выполнение; тип 
заданий, число вариантов; разработка содержания анкет, программ. наблю-
дения за процессом формирования у учащихся знаний с заданными качест-
вами на уроках; 4) определяется составом исследовательских групп. 

Инструментарий для получения информации включает тексты админи-
стративных контрольных и самостоятельных работ, анкет для учащихся и 
учителей; программы наблюдения; таблицы первичного анализа и т.д. 

2 этап – сбор информации. На этом этапе организуется деятельность 
учащихся по выполнению административных контрольных и самостоятель-
ных работ, проводится анкетирование учителей и учащихся, организуется 
посещение уроков. 

3 этап – переработка информации. На этом этапе осуществляется со-
держательно-техническая обработка полученных данных. 

4 этап – интерпретация полученных данных. 
Сбор информации о деятельности учителей по формированию качеств 

знаний осуществляется разнообразными методами, которые должны обеспе-
чить: оперативность сбора информации и ее своевременность; всестороннее 
изучение деятельности учителей; определение уровней сформированности 
качеств знаний учащихся; получение учителем информации с целью оценки 
эффективности применяемых им способов и приемов формирования качеств 
знаний учащихся и тем самым создавать условия для своевременного внесе-
ния корректив в содержание и методы работы, нацеленной на достижение 
более высокого конечного результата. 

С целью выявления уровней сформированности качеств знаний учащих-
ся используются административные контрольные и самостоятельные работы. 
Темы административных работ определяются в соответствии с основными 
задачами учебного предмета, позволяющими выделить ведущие предметные 
знания. 

В учебной программе по математике отмечается, что назначение данно-
го предмета состоит, прежде всего: в развитии правильных представлений о 
природе математики, сущности происхождении математических абстракций, 
соотношения реального и идеального, характере отражения математической 
наукой явлений и процессов реального мира...» [19, с. 2]. В программе по фи-
зике обращается внимание на необходимость «усвоения школьниками идей 
единства строении материи и неисчерпаемости процесса ее познания, пони-
мании роли практики в познании, диалектического характера физических яв-
лений и законов...» [19, с. 3]. Аналогично и в других программах отменяется 
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методологическое значение учебных предметов. Следовательно, ведущими 
знаниями прежде всего следует считать те, которые являются основой фор-
мирования научного мировоззрения, эмоционально-личностного отношения 
к явлениям окружающего мира. Во-вторых, ведущие знания – те, которые ор-
ганизуют вокруг себя содержание учебного предмета и. отражают его специ-
фику. В-третьих, ведущие знания служат базой для дальнейшего усвоения 
учебного материала. Эти принципы позволяют отобрать содержание на уров-
не учебного предмета, поскольку с учетом их можно определить стержневые 
линии предметов. Так, стержневыми линиями курса алгебры следует считать: 
вычислительную, формально-оперативную (тождественные преобразования), 
функциональную, линию уравнений и неравенств. Стержневыми линиями 
курса химии в соответствии с основными целями данного предмета являют-
ся: атомно-молекулярная, электронно-ионная. Основными стержневыми ли-
ниями курса физики являются: механическое, тепловое, электромагнитное, 
ядерное движения, рассматриваемые с точки зрения молекулярно-
кинетической и электронной теорий. 

В соответствии с основными линиями курсов разрабатываются админи-
стративные контрольные работы. Выделяются наиболее важные фундамен-
тальные понятия, законы, следствия и т.д., составляющие целостную теорию 
и качество усвоения которых должно быть последовательно проверено на не-
скольких уровнях (воспроизводящем, конструктивном, творческом). 

При отборе содержания контрольной работы следует учитывать то, что 
для получения объективной информации о конечном результате необходимо 
выявлять уровни сформированности системы качеств знаний на завершаю-
щем этапе их усвоения учащимися. 

Разный характер уровней сформированности системы качеств знаний 
учащихся реализуется в контрольных работах за счет дифференциации опе-
раций по решению задач. Эти задания делятся на три типа. 

Задания I типа предполагают воспроизведение определения понятия 
или формулировки правила, закона, теоремы т.д. с указанием всех величин, 
входящих в ту или иную структурную единицу знаний; применение учащи-
мися понятия (закона, теории) по образцу в соответствии с предлагаемыми 
ориентирами. Выполнение учащимися заданий I типа позволяет говорить о 
сформированности у них системы качеств знаний на воспроизводящем уров-
не. 

Задания II типа представлены задачами конструктивного характера, 
при выполнении которых учащемуся приходится использовать несколько ал-
горитмов, формул, теорем, если все они даны в явном виде. Приступая к вы-
полнению таких заданий, ученик должен проанализировать возможные об-
щие пути решения, отыскать характерные признаки познавательного объекта, 
установить необходимые связи его с другими объектами, то есть увидеть в 
измененной ситуации образец. Решение заданий этого типа свидетельствует 
о сформированности у учащихся системы качеств знаний на конструктивном 
уровне. 
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К III типу относятся задания творческого характера, при выполнении 
которых учащемуся необходимо найти выход из нестандартной ситуации. 
Выполнение заданий данного типа характеризует систему качеств знаний 
учащихся на творческом уровне. 

Следует помнить, что разноуровневые контрольные работы предпола-
гают составление заданий только применительно к одному понятию (закону 
и т.д.). 

 
Методика составления заданий 

Познава-
тельный 
объект 

Показатели сформиро-
ванности системы ка-
честв знаний по уров-
ням 

Требования, соответст-
вующие показателям 

Характер заданий 

Периоди-
ческий 
закон. 
Перио-
дическая 
система 
элементов 

Воспроизведение поня-
тий, законов, репроду-
цирование известных 
способов действий по-
зволяет решать задачи 
по образцу. 

Воспроизвести: понятия 
(период, группа), алго-
ритм характеристики 
хим. элемента. По алго-
ритму дать характери-
стику хим. элемента. 

Что оказывает поряд-
ковый номер элемента, 
группы? 
Дайте характеристику 
хим. элемента по пе-
риодической системе. 

 Свободно воспроизво-
дит алгоритм, признаки 
понятий, законов и т.д., 
устанавливает единич-
ные связи. Глубоких 
обобщений не делает. 

Воспроизвести алгоритм 
характеристики элемента, 
установить связь между 
положением в периоди-
ческой системе и свойст-
вами элементами, срав-
нить свойства элементов, 
сделать вывод. 

У какого элемента ярче 
выражены неме-
таллические свойства: 
у кремния или углеро-
да; фосфора или хлора? 
Дайте обоснованный 
ответ. 

 Прочно усвоенные ос-
новные положения по-
зволяют обеспечить вы-
сокий уровень обобще-
ния знаний, что, в свою 
очередь, способствует 
использованию их в но-
вых ситуациях. 

Воспроизвести основные 
теоретические положе-
ния, установить необхо-
димые связи, составить 
бинарное соединение, 
написать уравнения ре-
акций. 

Элемент IV периода 
имеет состав оксида и 
взаимодействует с ки-
слотами и основания-
ми. Определить, что 
это за элемент, если  
молярная масса его ок-
сида равна 81 г/моль. 
Напишите соответст-
вующие уравнения ре-
акций. 

 
С целью выявления уровня сформированности какого-либо одного каче-

ства знаний учащихся могут быть использованы административные само-
стоятельные работы. 

Исходя из того, что качества знаний формируются поэтапно в соответ-
ствии с логикой процесса усвоения учащимися знаний, самостоятельные ра-
боты следует проводить на уроках различных типов (уроке изучения и пер-
вичного закрепления новых знаний, уроке закрепления знаний, уроке ком-
плексного применения знаний, уроке обобщения и систематизации и систе-
матизации знаний, уроке проверке и коррекции знаний). 
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Так, административная самостоятельная работа на уроке изучения и пер-
вичного закрепления – новых знаний имеет своей целью проверить, как уча-
щиеся овладели содержанием, а нового понятия, закона, могут ли раскрыть 
их необходимые признаки. В связи с этим могут предлагаться задания: на уз-
навание нового понятия среди множества уже известных, на воспроизведение 
определения, закона, алгоритма. Иногда самостоятельная работа такого вида 
может быть дана на первом после изучения нового материала уроке закреп-
ления знаний. 

Проведенная через некоторый промежуток времени такая же самостоя-
тельная работа позволяет руководителю школы выявить уровни сформиро-
ванности прочности заданий учащихся. 

Самостоятельная работа на уроках закрепления, комплексного примене-
ния знаний имеет своей целью определение уровней сформированности дей-
ственности знаний учащихся. Каждое задание предполагает применение 
учащимися знаний на определенном уровне: по образцу, в измененной си-
туации, в новой ситуации. 

Самостоятельная работа на уроке обобщения, и систематизации знаний 
позволяет выявить уровни сформированности у школьников системности 
знаний. Задания предполагают выполнение учащимися действий по установ-
лению связей между фактами, понятиями, законами, следствиями. 

Указанные выше методы дают возможность руководителю школы полу-
чить информацию о конечном результате обучения учащихся – системе ка-
честв знаний. Стабильные положительные изменения в знаниях учащихся 
свидетельствуют о творческом подходе учителя к формированию знаний 
школьников. Если же полученные данные о сформированности системы ка-
честв знаний не удовлетворяют требованиям, предъявленным к подготовке 
учащихся, то возникает необходимость посещения уроков руководителем 
школы с целью выяснения причин несформированности у учащихся качеств 
знаний. 

Методами, позволяющими собрать информацию о процессе формирова-
ния у учащихся знаний с заданными качествами являются: наблюдение и ана-
лиз этих уроков, анкетирование. 

Для организации сбора информации по рассматриваемому вопросу при-
влекаются не только члены администрации школы, но и учителя, представи-
тели ученических организаций. Вся информация по изучению процесса фор-
мирования у учащихся качеств знаний концентрируется у руководителя шко-
лы. 

Целью наблюдения уроков является выявление направленности процес-
са обучения на формирование действенных, прочных, системных знаний. Для 
этого определяется количество уроков, достаточное для установления поло-
жительных тенденций, слабых сторон. Необходимо, на наш взгляд, проана-
лизировать: 

- урок, на котором формируется новое понятие (закон и т.д.), являющее-
ся ведущим в данной теме (изучается методика введения нового понятия); 
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- урок, на котором новое понятие закрепляется (изучается методика фор-
мирования у учащихся умений выделять главное). Возможно, проведение 
краткого опроса учащихся с целью выявления умений учащихся воспроизво-
дить существенные признаки изученного понятия; 

- урок, на котором формируются умения учащихся применять новое по-
нятие на практике (изучается методика формирования действенности знаний 
учащихся (применение по образцу, в измененной и в новой ситуациях)); воз-
можно (Проведение самостоятельной работы с целью выявления уровней 
сформированности у школьников действенности знаний; 

- урок обобщения и систематизации знаний (изучается методика форми-
рования системности знаний учащихся (установление связей между фактами, 
понятием, законом, следствиями). Возможно проведение самостоятельной 
работы с целью выявления уровней сформированности у учащихся систем-
ности знаний. 

Далее осуществляется систематизация полученных данных и их педаго-
гический анализ. 

Прежде всего необходим анализ выполнения учащимися заданий с уче-
том трех уровней сформированности системы качеств, знаний учащихся: 
воспроизводящего, конструктивного, творческого. Для этого подсчитывается 
количество учащихся, выполнивших соответственно первое и второе, зада-
ния – учащиеся воспроизвели понятие (закон, следствие и т.д.) и применили 
его к решению задачи по образцу – воспроизводящий уровень: третье зада-
ние – применили знания в измененной ситуации – конструктивный уровень; 
применили знания в новой ситуации – творческий уровень. На основании по-
лученных результатов строятся диаграммы и графики, дающие возможность 
наглядно представить состояние системы качеств знаний учащихся (см. При-
ложение). 

Используя описанный подход, можно анализировать состояние знаний 
учащихся по одному предмету по всем классам у одного учителя, у разных 
учителей для сравнения эффективности их работы; в одном классе по разным 
предметам. На основании показателей, позволяющих определить уровни 
сформированности системы качеств знаний учащихся, можно получить ин-
формацию о качествах знаний отдельно взятого ученика по одному предмету 
или по всем предметам. 

Анализ результатов административных самостоятельных работ прово-
дится, исходя из их целей. Если самостоятельная работа предлагалась на уро-
ке закрепления новых знаний, то в анализе должны найти отражение сле-
дующие моменты: а) определяют ли учащиеся признаки понятия, закона и 
т.д.; б) устанавливают ли связи между новым понятием и ранее изученными 
понятиями. 

Анализ ответов учащихся по составленным вопросникам предполагает: 
- определение уровня сформированности действенных знаний учащихся. 

Имеются в виду умения учащихся объяснять индивидуальные различия в 
применении отдельных правил, законов и т. п.; 
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- определение уровня сформированности у учащихся прочности знаний 
на основе повторного опроса по разработанным вопросникам; 

- определение уровня сформированности системности знаний учащихся. 
При этом в первую очередь обращается внимание на умение учащихся срав-
нивать познавательные объекты; умение анализировать явления, процессы; 
умение обобщать полученные знания; умение устанавливать связи между 
различными компонентами знаний (факты, понятия, законы, следствия, при-
ложения). 

Для руководителя школы важные типичные затруднения учащихся, при-
чины этих затруднений, которые он устанавливает на основе информации о 
процессе формирования у учащихся знаний с заданными качествами. Затруд-
нения, которые испытывают учителя в организации процесса формирования 
качеств знаний учащихся, выявляются руководителем школы методами анке-
тирования и наблюдения уроков.  

Итогом анализа является выявление конкретных проблем в организации 
процесса формирования качеств знаний учащихся по школе в целом и в ра-
боте отдельных учителей. 

Этим завершается выполнение первой управленческой функции руково-
дителем школы. Для ее осуществления использовались такие действия, как 
постановка цели, планирование сбора информации, распределение поруче-
ний среди членов школьного коллектива, контроль за выполнением, анализ 
результатов, формулирование выводов и выделение конкретных проблем. По 
итогам педагогического анализа деятельности учителей по формированию 
качеств знаний учащихся проводится педагогический совет: «Сформирован-
ность у учащихся системы качеств знаний учащихся – один из показателей 
работы школы». Изложим методику подготовки этого педсовета. 

Предмет изучения: деятельность учителей по формированию у уча-
щихся системы качеств знаний. 

Цель: разработать комплекс мер по совершенствованию деятельности 
учителей, направленной на формирование у учащихся 5-9 классов качеств 
знаний. 

Задачи: 
- определить уровни сформированности системы качеств знаний; — вы-

явить типичное положительное в формировании качеств знаний учащихся.; 
- выявить типичные недостатки в работе учителей по формированию ка-

честв знаний учащихся; 
- выявить типичное положительное в формировании у школьников от-

ветственного отношения к учению. 
Программа наблюдения: 
- направлен ли процесс обучения на формирование у учащихся дейст-

венных, прочных, системных знаний? 
- выяснить, насколько эффективно организована деятельность учителей 

по формированию у школьников ответственного отношения к учению. 
Методы исследования: административные контрольные и самостоя-

тельные работы; опрос учащихся по разработанным вопросникам; наблюде-
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ние за процессом формирования качеств знаний учащихся на уроках; анке-
тирование учителей, учащихся. 

Состав инициативной группы: 
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе (проведение 

административных контрольных и самостоятельных работ, опрос учащихся, 
посещение уроков, анкетирование учителей, анализ собранной информации, 
подготовка сообщения); 

- председатели, методических объединений, учителя методисты (посе-
щение уроков, проведение административных контрольных и самостоятель-
ных работ, подготовка сообщений). 

Проделанная работа (решение педагогического совета) становится осно-
вой для выполнения следующей функции. 

 
4.2. ПЛАНИРОВАНИЕ 
В соответствии с целью и задачами, определенными на педагогическом 

совете, необходимо четкое планирование их решения всеми школьными под-
разделениями, каждое из которых предусматривает решение задач своими 
средствами, но во взаимодействии с другими подразделениями. Назначение 
планирования и состоит в том, чтобы создать оптимальные предпосылки для 
формирования у учащихся качеств знаний. 

Формой планирования позволяющей скоординировать деятельность 
участников педагогического процесса является комплексная целевая про-
грамма «Система качеств знаний учащихся». Программа включает в себя: 
краткое описание состояния исследуемой проблемы в школе; задачи, дове-
денные до каждого исполнителя; показатели, характеризующие успешность 
достижения цели; определение сроков выполнения и исполнителей; инфор-
мационное обеспечение; итоговый анализ; контроль и регулирование. 

Комплексная целевая программа «Система качеств знаний учащихся» 
подготовлена применительно к первому году опытно-экспериментальной ра-
боты по проблеме управления деятельностью учителей, направленной на 
формирование у школьников системы качеств знаний. 

Цель программы: обеспечить Достижение каждым учащимся уровня 
сформированности системы качеств знаний в зоне его ближайшего развития 
за счет совершенствования, процесса формирования качеств знаний учеников 
в школе. 

Основными показателями, характеризующими успешность достижения 
цели комплексной программы, следует считать: 

1. Уровни сформированности у школьников системы качеств знаний; 
2. Уровни, сформированности у учащихся каждого качества отдельно-

сти (действенности, прочности, системности знаний)  
3. Динамика типичных затруднений учащихся; 
4. Удовлетворенность школьников процессом учения; 
5. Характер затруднений учителей в процессе формирования учащихся 

качеств знаний; 
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6. Удовлетворенность учителей управленческой деятельностью руково-
дителей школы. 

Фрагмент комплексной целевой программы «Система качеств знаний 
учащихся» 

(1) Ноябрь (2) Декабрь (3) 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
МЕРЫ 
Цель: вовлечение всех уча-
стников педагогического 
процесса в деятельность по 
реализации общей цели. 

1. Оформление методического 
стенда «формирование системы ка-
честв знаний учащихся». 
2. Педконсилиумы в 7 «Б», 9 
«А» классах. 
Задачи выявить затруднения уча-
щихся, разработать коррекционные 
программы. 

Сбор информации по 
программам наблю-
дения. Задачи: выяв-
ление положитель-
ного опыта, подготов-
ка рекомендаций 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Цель: разработка программ 
изучения и обобщения ре-
зультатов, необходимого  
инструментария. 

Подготовка информации итогам 
педконсилиумов. 

Разработка програм-
мы изучения познава-
тельных процессов 
личности. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СО-
ВЕТЫ 
Цель; разработка системы 
мер по совершенствованию 
процесса формирования 
системы качеств знаний 
учащихся 

 О совершенствовании 
содержания, форм и 
методов работы учи-
телей, классных руко-
водителей, руководи-
телей предметных 
кружков по формиро-
ванию у школьников 
сознательного отно-
шения к умению- 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
СОВЕЩАНИЯ 
Цель: создание условий для 
реализации программы. 

 Осуществление пре-
емственности началь-
ной и неполной сре-
дней школы в форми-
ровании у учащихся 
системы качеств зна-
ний. 
Задача: определить 
направления обеспе-
чения  преемственно-
сти. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБО-
ТА 
Цель: овладение теорией и 
практикой формирования 
системы качеств знаний 
учащихся. 

Заседание МО: «Зачеты как средст-
во преодоления формализма в 
оценке качеств знаний учащихся». 
Задачи; выявить положительный 
опыт, определить направления со-
вершенствования  зачетов 

1. Теоретический 
семинар «Выбор оп-
тимальной  структуры 
урока» Задача: озна-
комить учителей с 
теоретическими по-
ложениями. 
2. Разработка 
технологических карт.

ПРАКТИКУМЫ ДЛЯ 
УЧИТЕЛЕЙ 

Проведение серии уроков с целью показа умений учителей 
формировать систему качеств знаний учащихся. 
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Цель: обучение технологии 
формирования системы ка-
честв знаний учащихся 
РАБОТА С УЧЕНИСКИМ 
АКТИВОМ 
Цель: мобилизовать органы 
ученического самоуправ-
ления на повышение ответ-
ственности учащихся за 
результаты учебного труда. 

Заседание: «Анализ посещенных 
уроков членами ученического акти-
ва». 
Задачи систематизация информации 
об отношении школьников к уче-
нию; определение методов и форм 
работы 

 

РАБОТА С УЧЕНИЧЕ-
СКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 
Цель: развитие познава-
тельных интересов уча-
щихся 

Неделя русского языка и литерату-
ры 
Задача: Развитие интереса к пред-
мету 

 

КОНТРОЛЬ, АНАЛИЗ, 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 
Цель: выяснение фактиче-
ского состояния дел и вне-
сение необходимых кор-
ректив. 

1. Контрольные административные 
работы. 
2. Посещение уроков и их первич-
ный анализ по разработанным про-
граммам. 

Анализ материалов по 
посещению (на основе 
программ наблюде-
ния). 

 
Примечание: Программа разработана творческой группой средней шко-

лы № 2 посёлка Строитель Белгородской области. 
После осуществления функции планирования руководитель школы и ос-

тальные участники педагогического процесса приступают к реализации ком-
плексной целевой программы. 

 
4.3. ОРГАНИЗАЦИЯ 
При организации деятельности участников педагогического процесса 

необходимо решить две задачи с одной стороны это создание сети организа-
ционных отношений, формирование компонентов управляющей и управляе-
мой, подсистем и обеспечение каналов связи между ними; с другой стороны 
– это целесообразное расчленение труда на операции, правильная расстанов-
ка людей, обеспечение их результативного взаимодействия, оптимального 
ритма работы. 

В соответствии с генеральной целью комплексной целевой программы 
распределение обязанностей осуществляется следующим образом: 

1) Управление на уровне директора школы, заместителей директора 
школы по учебно-воспитательной работе (цель – обеспечение взаимодей-
ствия всех подразделений, слаженности синхронности их деятельности на 
принципах разделения труда и кооперации): 

- директор школы обеспечивает достижение согласованности, упорядо-
ченности взаимных, действий всех участников педагогического процесса, 
(организация работы педагогических советов по проблеме, повышение ква-
лификации по овладению знаниями и умениями формирования системы ка-
честв знаний учащихся каждым учителем, осуществление внутришкольного 
контроля и регулирования (диагностика состояния знаний учащихся и про-
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цесса их формирования, контроль за выполнением решений педсоветов по 
рассматриваемой проблеме, регулирование деятельности школьных подраз-
делений), осуществление анализа деятельности педагогического коллектива 
по формированию у учащихся знаний заданными качествами); 

- заместители директора школы по учебно-воспитательной работе разра-
батывают информационное обеспечение управления деятельностью учителей 
по формированию у учащихся знаний с заданными качествами, оказывают 
методическую помощь учителям, изучают состояние знаний учащихся и 
процесса их формирования, осуществляют регулирование деятельности учи-
телей на основе полученных результатов, координируют деятельность учите-
лей-предметников, организуют работу творческих групп, осуществляют кон-
троль за работой методических объединений по проблеме «Система качеств 
знаний учащихся». 

2) Управление на уровне учителей (цель – овладение теорией и прак-
тикой формирования у учащихся знаний с заданными качествами, создание 
условий для овладения учащимися полноценными знаниями): 

- организация теоретической и практической подготовки учителей (тео-
ретические семинары, практикумы и т.п.); 

- организация теоретической подготовки классных руководителей; 
- планирование процесса формирования системы качеств знаний уча-

щихся, его организация, контроль, анализ и регулирование своей деятельно-
сти и деятельности учащихся. 

3) Управление на уровне ученического коллектива (цель – мобилиза-
ция ученического самоуправления на повышении ответственности учащихся 
за результаты учебного труда): 

- организация учебы членов актива; 
- организация деятельности центра общественного, мнения в школе. 
4) Управление на уровне родителей (цель – обеспечение единства дей-

ствий семьи и школы в формировании у учащихся ответственного отношения 
к учению): 

- индивидуальная работа с родителями; 
- участие в работе педсоветов, совета школы. 
 
4.4. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
Различают несколько видов контроля: предварительный, текущий, за-

ключительный. По форме осуществления все эти виды контроля схожи, так 
как имеют одну и ту же цель способствовать тому, чтобы получаемые ре-
зультаты были как можно ближе к требуемым. 

Предварительный контроль предполагает сбор информации до начала 
разработки системы мер по совершенствованию деятельности учителей (см. 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ). Ценность и значимость этого вида контро-
ля состоит в том, что он позволяет правильно определить задачи предстоя-
щей работы. 
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Текущий контроль осуществляется в ходе реализации разработанной 
системы мер (комплексной целевой программы). Данный вид контроля про-
водится, на основе технологических карт учителей. 

Необходимость планирования учителем процесса формирования систе-
мы качеств знаний учащихся обусловлена следующими недостатками суще-
ствующей системы планирования: нарушение принципа четкости и последо-
вательности в постановке целей системы уроков, то есть отсутствие взаимо-
связи между целями одного урока с предшествующими ему и последующими 
видами учебных занятий излишнее использование на уроках второстепенно-
го материала в ущерб изучению ведущих знаний, так как не осуществляется, 
четкий отбор содержания учебного материала, не выделяется совокупность 
внутрипредметных и межпредметных связей отсутствие взаимосвязи между 
методами и формами организации учебно-познавательной деятельности 
школьников на одном уроке с методами и формами других уроков; преиму-
щественное использование уроков, одного типа (например, уроков изучения 
и первичного закрепления новых знаний), что не соответствует логике про-
цесса усвоения учащимися знаний и т. п. 

Технологическая карта, как форма планирования позволяет представ-
лять процесс обучения в виде целостной системы учебных занятий (взаимо-
связанных по этапам процесса обучения: целевому, содержательному, опера-
ционно-деятельностному, контрольно-регулировочному, оценочно-
результативному). В ней предусматривается планирование усвоения учащи-
мися знаний в совокупности качеств, формирования и развития у них специ-
альных и общих учебных умений на определенном уровне. 

Такая форма планирования предполагает разрешение следующих вопро-
сов, которые должны конкретизироваться применительно к каждому уроку: 

1. Какие цели обучения могут быть достигнуты при изучении той или 
иной темы: какие новые элементы знаний (факты, понятия, законы, теории), 
на каком уровне следует раскрыть учителю и усвоить учащимся на данном 
этапе; какие специальные, и общие учебные умения формируются и разви-
ваются при изучении темы; какую роль играет тема в учебном курсе для 
формирования у школьников научного мировоззрения, их политехнической 
подготовки? 

2. Какие межпредметные связи следует реализовать в ходе изучения те-
мы? 

3. Какие методические приемы следует использовать на каждом этапе 
урока? 

4. Каким организационным формам обучения более всего соответствует 
содержание учебного материала и уровень подготовки учащихся? 

5. Каковы конечные результаты обучения? 
Технологическая карта составляется каждым учители индивидуально, 

исходя из своих возможностей и уровня сформированности у учащихся сис-
темы качеств знаний. Однако можно выделить некоторые общие компоненты 
характерные для технологических карт. Такими компонентами являются сле-
дующие: номер урока в курсе, номер урока в теме, тема урока, образователь-
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ный аспект (понятия, факты, законы, теории, специальные умения и навыки), 
развивающий аспект (общие учебные умения), методы и средства обучения, 
межпредметные связи, виды учебных занятий, оборудование и демонстра-
ции, контроль учителя, контроль администрации. Технологическая карта мо-
жет включать и другие компоненты. 

Конструирование технологической карты предполагает осуществление 
учителем следующих действий: обоснование роли изучаемой темы в целом 
курсе; выделение конечных результатов изучения учащимися учебной темы; 
разбиение содержания темы на блоки (логически завершенные части); опре-
деление количества уроков, необходимых для изучений новых знаний, их за-
крепления, применения, обобщения и систематизации, контроля и оценки; 
определение содержания учебного материала, необходимого для обязатель-
ного усвоения учащимися в каждой части; определение специальных учеб-
ных умений, формируемых при изучении темы (в каждой части); определе-
ние общих учебных умений, которые необходимо развивать у учащихся; оп-
ределение урока для контрольного посещения руководителем школы. 

Технологическая карта дополняется вопросами для самоконтроля уча-
щихся, разработанными учителем в соответствии с тремя уровнями сформи-
рованности у школьников системы качеств знаний, текстами самостоятель-
ных и контрольных работ. 

На основе технологических карт перестраивается контролирующая дея-
тельность администраций школы: руководитель вместе с учителем может 
определить, когда лучше всего посетить учебное занятие с целью получения 
информации о конечных результатах. В конечном итоге из практики дея-
тельности руководителя школы исключаются внезапные, бессистемные по-
сещения уроков. Иными словами при планировании внутришкольного кон-
троля становится более обоснованным. 

Контроль за учебным процессом в школе предполагает контроль адми-
нистрацией школы конечных результатов и процесса формирования у уча-
щихся системы качеств знания (в случае необходимости); контроль учителем 
конечных результатов обучения учащихся, процесса усвоения ими знаний, 
анализ и оценка их деятельности; самоконтроль учителем и учащимися ре-
зультатов собственной работы, самооценка этих результатов; взаимокон-
троль учителей и учащихся. 

Технологическая карта позволяет сочетать самоконтроль и самооценку 
ученика с контролем учителя, самоконтроль и самооценку учителя с контро-
лем администрации школы. 

Заключительный контроль позволяет получить информацию для плани-
рования работы педагогического коллектива на следующем этапе управлен-
ческого цикла. Значимость заключительного контроля обусловлена необхо-
димостью объективного анализа и оценки всего хода реализации разработан-
ных мер по совершенствованию деятельности педагогического коллектива, 
так как позволяет выяснить в какой степени полученные результаты соответ-
ствуют поставленной цели, насколько правильным и целесообразным являет-
ся содержание управленческой деятельности руководителя. 
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4.5. РЕГУЛИРОВАНИЕ 
На основании данных внутришкольного контроля осуществляется регу-

лирование деятельности учителей по формированию у учащихся системы ка-
честв знаний. Для этого прежде всего выявляются причины обнаруженных 
недостатков. Так, в средней школе № 137 г. Москвы были выявлены сле-
дующие причины невысокого уровня сформированности у учащихся систе-
мы качеств знаний. 

Таблица 4 
Причины несформированности у учащихся знаний с заданными качест-

вами 
 

Объект и 
предмет регу-
лирования 

Выделенные не-
достатки 

Возможные причины  недостатков 

Процесс обу-
чения Форми-
рование сис-
темы качеств 
знаний уча-
щихся 

Система качеств 
знаний не сфо-
рмированы на 
воспроизводящем 
уровне у 44% 
учащихся 7-9 
классов (предме-
ты естественно-
математического 
цикла) 

1. Не обеспечивается осознание цели деятельности 
учащимися 
2. Не актуализируются опорные знания и умения уча-
щихся 
3. Не структурируется учебный материал с целью 
выделения главного 
4. Не осуществляется многократное повторение про-
веденного рассуждения 
5. Не устанавливаются причинно-следственные связи 
между элементами изучаемых знаний 
6. Не выделяются алгоритмы определения сути изу-
чаемого материала, не используются планы обоб-
щенного характера 
7. Не разработана система упражнений требующих 
применения знаний по образцу с учетом реальных 
возможностей. 

 
Далее определяются регулирующие меры, обеспечивающие устранение 

выявленного недостатка. 
Таблица 5 

Регулирующие меры 
 

Система «учитель - ученик» Система «руководитель школы— учитель»
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1. Формулирование и обоснование цели каж-
дого урока с выделением этапов ее достиже-
ния 
2. Организация выполнения учащимися зада-
ний на воспроизведение (узнавание, распо-
знание) понятий, законов и т. п. 
3. Организация выполнения учащимися зада-
ний на структурирование учебного материала 
с целью выделения главного и планирования 
ответа. 
4. Организация выполнения учащимися зада-
ний на воспроизведение фактического мате-
риала на основе разработанных алгоритмов 
определения сути изучаемого. 
5. Организация выполнения учащимися зада-
ний на выделение признаков изученных по-
нятий, законов и т. п., на сравнение понятий, 
на установление причинно-следственных свя-
зей в цепочке «внешний признак (следствие) 
— существенный признак (причина)». 
6. Осуществление пооперационного контро-
ля, целью которого является преодоление 
ошибок по ходу выполнения деятельности. 

1. Организация планирования учителями 
процесса формирования системы качеств 
знаний учащихся с ориентацией на конеч-
ные результаты. 
2. Проведение педконсилиумом с целью 
выявления, индивидуальных и, типичных 
затруднений учащихся. 
3. Организация работы теоретико-
практического семинара: 
а) по изучению психофизиологических ос-
нов формирования системы качеств знаний 
учащихся; 
б) по составлению различных типов учеб-
ных заданий. 
4. Организация работы методических объе-
динений по составлению заданий для само-
контроля учащихся. 
5. Систематический контроль и регулиро-
вание деятельности учителей по формиро-
ванию системы качеств знаний учащихся 
на основе технологических карт. 

 
После завершения данного этапа управленческой деятельности подво-

дятся итоги работы участников педагогического процесса по достижению 
поставленной цели, намечаются перспективы совершенствования деятельно-
сти школьного коллектива. В зависимости от полученных результатов можно 
завершить этот этап педсоветом или производственным совещанием. Таким 
образом, управленческий цикл замыкается. Дальнейшая работа снова требует 
планирования, организации контроля и регулирования. 

 
5. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ КА-
ЧЕСТВ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕ-
РА 

Анализ управленческой практики показывает, что существующая систе-
ма внутришкольного управления деятельностью учителей по формированию 
системы качеств знаний учащихся характеризуется недостаточным информа-
ционным обеспечением руководителей о результатах работы педагогов, низ-
кой оперативностью, большим объемом вычислительной работы. Указанные 
недостатки могут быть ликвидированы благодаря использованию в управ-
ленческой деятельности руководителя школы компьютеров. 

Одним из способов использования компьютера в управленческой дея-
тельности руководителя школы является создание автоматизированной ин-
формационно-справочной системы, с помощью которой часть информации, 
используемой в работе школы, предварительно по заданным программам об-
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рабатывается в ЭВМ и затем уже на ее основе руководитель школы анализи-
рует ее. 

В общем виде структура информационных систем может быть представ-
лена следующим образом. Из информационного потока выделяются объекты 
и сведения, представляющие в системе потенциальный интерес. Выделенные 
элементы классифицируются, для них строятся идентификаторы, и они по-
ступают в информационный фонд. Потребитель делает запрос, который по-
ступает в поисковый аппарат: получает нужные сведения и при необходимо-
сти их корректирует, оценивая каждый выданный ответ, внося изменения в 
первоначальный запрос. 

Разработка системы внутришкольного контроля и регулирования с ис-
пользованием средств автоматизации имеет ряд особенностей. Одна из них 
связана с тем, что автоматизации подлежит уже работающая система внут-
ришкольного контроля и регулирования и автоматизация не должна нару-
шать выполнение ее функций. Вторая особенность обусловлена тем, что ав-
томатизация внутришкольного контроля и регулирования должна осуществ-
ляться постепенно, поскольку невозможно охватить все задачи и автомати-
зировать их выполнение. 

Исходя из вышеизложенного, в дальнейшем описывается разработка ав-
томатизированной информационно-справочной системы «Внутришкольный 
контроль и регулирование деятельности учителей по формированию качеств 
знаний учащихся» (АИСС). 

Разработка АИСС включала в себя ряд этапов: изучение существующих 
систем внутришкольного контроля и регулирования деятельности учителей и 
определение общей цели использования автоматизированной информацион-
но-справочной системы; эскизное проектирование; техническое проекти-
рование; внедрение. 

Рассмотрим подробнее содержание отдельных этапов разработки АИСС. 
I этап – изучение существующей системы внутришкольного кон-

троля и регулирования, ее анализ. 
Назначение данного этапа состояло в определении действий руководи-

теля школы, которые целесообразно выполнять с помощью ЭВМ, и содержа-
ния, объема информации, необходимой руководителю школы для внутри-
школьного контроля и регулирования деятельности учителей в условиях ис-
пользования средств автоматизации. 

С целью выявления управленческих действий, требующих автоматиза-
ции мы провели опрос руководителей школ. Им предлагалось оценить трудо-
емкость и временные затраты на реализацию действий, обеспечивающих 
контроль и регулирование деятельности учителей по формированию системы 
качеств знаний, исходя из 10-балльной шкалы (см. таблицу № 6). 

Таблица 6 
Оценка руководителями школ трудоемкости и временных затрат на осу-
ществление действий контроля и регулирования деятельности учителей 

по формированию системы качеств знаний учащихся 
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Управленческие действия руководителя школы Средняя 
оценка (в 
баллах) 

1. Составление заданий с целью определения уровней сформированности 
у учащихся системы качеств знаний 
2. Составление заданий для определения сформированности у учащихся 
системности знаний 
3. Составление заданий для определения сформированности у учащихся 
действенности знании 
4. Составление заданий для определения сформированности у учащихся 
прочности знаний 
5. Обработка результатов выполнения учащимися заданий 
6. Выявление динамики изменений в знаниях учащихся 
7. Систематизация типичных ошибок учащихся класса, параллели классов 
и т.п. 
8. Анализ результатов выполнения учащимися заданий 
9. Определение индивидуальных и типичных  затруднений учителей в 
процессе  формирования системы качеств знаний учащихся 
10. Систематизация типичных затруднений учителей 
11. Анализ затруднений учителей 
12. Выявление динамики затруднений каждого учителя 
13. Определение задач совершенствования деятельности учителей школы 
14. Определение регулирующих мер по совершенствованию деятельности 
каждого учителя на основе анализа его затруднений и уровня сформирован-
ности качеств знаний учащихся 
15. Разработка программ ликвидации обнаруженных отклонений в деятель-
ности учителей школы 
16. Составление вариантов административных контрольных и самостоя-
тельных работ с учетом типичных ошибок учащихся 

8,8 
 
8 
 
5,4 
 
3,2 
 
9,1 
7,9 
6,2 
 
8,7 
8,9 
 
6,2 
8,7 
9,1 
3,2 
9,7 
 
 
9,8 
 
8,2 

 
Результаты опроса, непосредственного наблюдения за деятельностью 

руководителей школ свидетельствуют о том, что внутришкольный контроль 
и регулирование деятельности учителей по формированию системы качеств 
знаний учащихся требуют оперативности. Вместе с тем указанные выше дей-
ствия предполагают большие временные затраты. 

В качестве контролирующих и регулирующих действий, которые целе-
сообразно выполнять с помощью ЭВМ выступают: определение уровней 
сформированности системы качеств знаний учащихся; определение уровня 
сформированности действенности и системности знаний учащихся; опреде-
ление типичных и индивидуальных затруднений учителей; определение ре-
гулирующих мер по совершенствованию деятельности каждого учителя на 
основе анализа его затруднений и уровня сформированности системы ка-
честв знаний учащихся; выбор программы ликвидации обнаруженных за-
труднений в деятельности учителей; выбор вариантов административных 
контрольных работ в соответствии с установленными типичными ошибками 
учащихся. 

На основе выделенных действий определены направления использова-
ния ЭВМ во внутришкольном контроле и регулировании деятельности учи-
телей по формированию системы качеств знаний учащихся: обработка и сис-
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тематизация информации об уровнях сформированности системы качеств 
знаний каждого ученика и класса в целом; обработка, систематизация и хра-
нение информации о типичных и индивидуальных затруднениях учителей; 
оперативный контроль деятельности учителей; оперативное регулирование 
их деятельности. 

II этап – определение цели автоматизированной информационно-
справочной системы 

Результаты наблюдения за деятельностью руководителей школы, анке-
тирования свидетельствуют о существенных недостатках немашинной обра-
ботки разнообразной информации, обеспечивающей контроль и регулирова-
ние деятельности учителей: 

- высокая трудоемкость действий по обработке информации, разрыв-
ность технологических процессов обработки, что приводит к значительному 
временному запаздыванию оперативных данных, многократному дублирова-
нию данных в процессе обработки; 

- частичная автоматизированная обработка информации (использование 
схем, таблиц, микрокалькуляторов и т. п.), как правило, недостаточно резуль-
тативна, поскольку не устраняет основные пороки ручной обработки, а у ру-
ководителя школы усложняются функции контроля и педагогического анали-
за в связи с тем, что возникают дополнительные действия, связанные с коди-
рованием показателей. 

Указанные обстоятельства значительно усложняют процесс подготовки 
и принятия регулирующих решений, направленных на совершенствование 
деятельности учителей. 

Исходя из вышеизложенного, целью АИСС является повышение резуль-
тативности внутришкольного контроля и регулирования, 

III этап – эскизное проектирование автоматизированной информа-
ционно-справочной системы 

На основе сформулированной цели уточнены задачи, подлежащие реше-
нию с помощью ЭВМ: 

- обработка, систематизация и хранение информации о деятельности 
учителей по формированию системы качеств знаний учащихся с обеспечени-
ем необходимой структурности, вариативности и своевременности; 

- хранение возможных регулирующих решений и их выбор в зависимо-
сти от уровня сформированности у учащихся системы качеств знаний и за-
труднений учителей; 

- хранение различных вариантов административных контрольных работ 
и их выбор в соответствии с установленными типичными ошибками учащих-
ся. 

Решение указанных задач предусматривает реализацию следующего 
проекта автоматизированной информационно-справочной системы «Внут-
ришкольный контроль и регулирование деятельности учителей по формиро-
ванию системы качеств знаний учащихся»: 

1. Сбор информации, осуществляемый руководителями школы, с ис-
пользованием методов: анкетирования учителей и учащихся, проведения ад-
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министративных контрольных работ, наблюдения и анализа уроков по разра-
ботанным программам (см. приложение). 

2. Обработка полученной в результате использования указанных выше 
методов информации с помощью ЭВМ по разработанным алгоритмам. 

3. Программное обеспечение в виде комплекса программ: «Создание 
файла фамилий учащихся класса», «Создание файла результатов контроль-
ной работы», «Создание файла фамилий учителей школы», «Создание файла 
результатов оценки деятельности учителей», «Распределение учащихся по 
уровням сформированности системы качеств знаний на основе результатов 
административных контрольных работ», «Распределение учащихся по коэф-
фициентам действенности и системности знаний на основе, результатов, ад-
министративных контрольных работ», «Распределение учителей по группам 
в зависимости от общей средней оценки их деятельности», «Выбор вариан-
тов контрольных работ в зависимости от типичных ошибок учащихся», «Рас-
пределение учителей по группам в зависимости от их затруднений в процессе 
формирования системы качеств знаний учащихся». 

IV – техническое проектирование 
Указанные в эскизном проекте задачи составляют основной элемент 

разработки автоматизированной информационно-справочной системы. Каж-
дая задача должна быть подготовлена для решения с помощью ЭВМ. 

Прежде всего осуществлялась работа по определению конкретного со-
держания всех данных, частичных информационных массивов, составляю-
щих информационное обеспечение задачи; способов принятия информации, 
форм ее хранения и обновления; форм вывода информации. Информация, 
используемая в АИСС, должна удовлетворять требованиям: минимизация 
избыточности данных, непротиворечивость и достоверность данных, совмес-
тимость данных, различные временные уровни хранения, простота реоргани-
зации программного обеспечения на основе информационного обеспечения, 
наглядность выходных данных. 

Входная и выходная информация имеет следующий вид: 
Таблица 7  

Информационное обеспечение АИСС 
 

Задача Вход Выход 
1 2 3 

Обработка, систематизация 
и хранение информации  о  
деятельности учителей 

Фамилии учителей, учащих-
ся. 
Результаты выполнения уча-
щимися заданий 
Количество выполненных 
каждым учащимся опера-
ций, установленных связей 
Оценка руководителем шко-
лы деятельности учителя по 
видам: планирование, орга-
низация, контроль, анализ, 
регулирование 

Уровень сформированности 
системы качеств знаний у 
каждого ученика, распреде-
ление учащихся по уровням, 
диаграмма 
Коэффициент системности и 
действенности знаний каж-
дого ученика и класса в це-
лом 
Средняя оценка дея-
тельности учителя ру-
ководителем школы, табли-
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Самооценка учителя по ви-
дам деятельности 
Оценка учащимися де-
ятельности учителя 
Затруднения учителей в 
процессе формирования 
системы качеств знаний (на 
уроках разных типов) 

ца 
Средняя самооценка каждо-
го учителя по видам дея-
тельности, таблица 
Средняя оценка дея-
тельности учителя, таблица 
Распределение учителей по 
группам 

Хранение возможных 
управленческих решений и 
их выбор в зависимости от 
уровня сформированности 
у учащихся системы ка-
честв знаний и затруднений 
учителя 

Фамилии учителей, учащих-
ся 
Результаты выполнения уча-
щимися заданий 
Оценка деятельности учите-
ля руководителем  школы,  
учащимися 

Рекомендации учителю по 
совершенствованию дея-
тельности учащихся 
Рекомендации руково-
дителю школы по совер-
шенствованию работы учи-
телей 

Хранение различных вари-
антов административных 
контрольных работ и их 
выбор в соответствии с ти-
пичными ошибками уча-
щихся 

Типичные ошибки уча-
щихся, тексты админи-
стративных контрольных 
работ 

Необходимое количество 
экземпляров вариантов   ад-
министративных  контроль-
ных работ 
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ПРОБЛЕМНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ83 
 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Быстрое развитие науки и техники и уровень общеобразовательной под-

готовки учащихся пришли в последние годы в резкое противоречие. Поиски 
путей разрешения противоречий связаны с решением проблемы совершенст-
вования содержания образования и методов обучения. 

Длительное время большая группа крупных ученых, методистов и учи-
телей работала над отбором ведущих идей школьных курсов, которые опре-
делили бы содержание образования средней школы. Итогом этой работы 
явились новые программы, в основу которых положено преподавание всего 
учебного материала в свете современных научных представлений.  

Одновременно с этим шел поиск путей совершенствования процесса 
обучения. В результате творческой деятельности методистов, дидактов и пе-
редовых учителей заложены основы новой дидактики, дидактики творческой 
активности. 

Одним из требований жизни является максимальное развитие у школь-
ников самостоятельности, инициативы, активности, смекалки. Эти черты 
личности могут развиваться только при определенных условиях. Одним из 
таких условий является перестройка организации познавательной деятельно-
сти учащихся в направлении подготовки школьников к творческому преобра-
зованию окружающей действительности. Этому способствует использование 
проблемного изложения знаний, дающего возможность показать учащимся 
проблемы самой науки и пути их решения. В последнее время, особенно на 
старшей ступени обучения, начинает применяться исследовательский метод, 
в основу которого положен самостоятельный поиск учащимся истины. Про-
грессивным является также требование уметь творчески применить знания в 
разной ситуации, воспроизводить знания с элементами новизны, с собствен-
ной оценкой явлений. Таким образом, все элементы совершенствования процесса 
обучения связаны с поисками путей активизации познавательной деятельно-
сти учащихся. 

Массовый передовой опыт учителей Липецка, Казани, Ростова и других го-
родов свидетельствует о том, что эти идеи овладевают умами широких масс 
учительства. 

Однако распространение идей активизации не привело еще к полному ис-
коренению «традиционных» недостатков в организации познавательной деятель-
ности учащихся. Нередко можно видеть, как те или иные приемы обучения при-
обретают в практике шаблонный характер. 

Это происходит в результате недостаточного осознания тех теоретических 
основ учебного процесса, которые реализуются тем или иным приемом. 

Ошибки в организации познавательной деятельности учащихся приво-

                                                 
83 Шамова Т.И. Проблемный подход в обучении. – Новосибирск: Западно-Сибирское 
книжное издательство, 1969. – 70 с. 
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дят к формализму в занятиях. 
Анализ знаний учащихся, проводимый ежегодно Новосибирским институ-

том усовершенствования учителей по всем учебным предметам, показывает, 
что очень часто учащиеся затрудняются применить заученные теоретические по-
ложения к решению конкретных задач. Приведем несколько примеров. 

В двенадцати школах г. Новосибирска и области проведена контрольная 
работа по физике в 7-х классах. 

Предлагалось ответить на следующие вопросы: 
1. Что называется инерцией? 
2. Как ты это понимаешь? Приведи свои примеры. 
3. Как объяснить оседание столбика ртути медицинского термометра 

при его встряхивании? 
На эти вопросы получено 185 ответов. Количество положительных оценок 

по вопросам распределилось следующим образом: на первый вопрос – 97%, на 
второй вопрос – 63%, на третий вопрос – 47%. 

По ответам видно, что почти все учащиеся знают теоретическое положение, 
но понимает его правильно значительно меньшая часть. Применить к реше-
нию конкретной задачи (кстати, не очень сложной) смогли лишь немногие 
учащиеся из писавших работу. 

Часто учащиеся затрудняются применить усвоенные ими понятия в новом 
сочетании. Так, например, на уроке геометрии в 6-м классе одной из школ Ка-
расукского района учащимся было предложено выполнить небольшую контроль-
ную работу, которая, казалось, не должна была вызвать особых затруднений. 
Одним из вопросов был такой: какова величина угла между биссектрисами 
вертикальных углов? Большинство учащихся на этот вопрос не ответили. 
Можно предположить, что школьники не знают основных понятий, которые 
необходимы для решения данной задачи: понятия о вертикальных углах, о 
биссектрисе, о свойстве вертикальных углов. С этой целью была проведена 
устная проверка знаний. Школьники отвечали бойко и без ошибок. 

На наш взгляд, здесь сказалась неправильная организация познаватель-
ной деятельности учащихся. Понятия: «биссектриса», «вертикальный угол», 
«свойства вертикальных углов» либо просто вспоминались, либо применя-
лись в прямом их значении: дайте определение биссектрисы; дайте опреде-
ление вертикальных углов; каково свойство вертикальных углов; чему равны 
остальные три угла, если один из вертикальных углов известен? На все эти 
вопросы школьники давали вполне удовлетворительные ответы. Но стоило 
дать задачу на взаимосвязь этих же понятий, как учащиеся затруднялись ее 
решить. Новизна ситуации в предложенной учащимся задаче состояла в но-
вом сочетании известных школьникам понятий. 

Следовательно, важно формулировать понятия не изолированно, а во 
взаимосвязи, вооружать учащихся умениями соотнесения понятий, умениями 
общего подхода к решению разного рода задач. 

«Обучение – это не просто передача знаний школьнику, не переклады-
вание их в его голову, а управление сложным процессом усвоения этих зна-
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ний».84 
Одним из существенных недостатков в знаниях учащихся является не-

умение ими отчленить существенные признаки понятия от несущественных, 
смешивание этих признаков, что в конечном итоге приводит к неумению 
применять знания. Например, в ряде школ г. Новосибирска и области уча-
щимся 7-х классов был предложен вопрос: каково различие между равнина-
ми СССР? К удивлению самих учителей, многие учащиеся дали следующий 
ответ: равнины СССР отличаются по цвету (!). В данном случае различие 
равнин по цветовой окраске на картах учащиеся возвели в существенный 
признак. Очевидно, в процессе изучения понятия не была Организована целе-
направленная деятельность учащихся по противопоставлению существенных 
признаков несущественным. 

Иногда наблюдаются ошибки, связанные с выделением из комплекса при-
знаков лишь некоторых из них, т.е. учащиеся не организуются на совершение 
необходимой совокупности действий, что приводит к односторонним обобщени-
ям. 

Так, 1578 учащимся 7-х классов г. Новосибирска и области был задан во-
прос: будет ли четырехугольник параллелограммом, если у него две стороны па-
раллельны, а две другие равны? 34% школьников ответило утвердительно. 
Ошибка связана с тем, что при формировании обобщений не обращалось 
внимания на выделение всех необходимых признаков параллелограмма. А здесь 
учащиеся не организовались на действия по отчленению случайно сходного и 
выделению и объединению существенно сходного. 

Все указанные выше ошибки в организации познавательной деятельности 
учащихся в конечном итоге приводят к формальным знаниям. 

Одной из причин появления формализма в знаниях школьников является 
отсутствие в практике многих учителей специальной организации учащихся на 
совершение познавательных действий. 

Познавательная деятельность – всегда совершение ряда познавательных 
действий. Даже начальный момент познания – момент зарождения познаватель-
ной потребности – возникает в ситуации действия. Познавательные действия 
совершаются на всех этапах познания, начиная с непосредственного восприятия 
конкретной действительности и кончая теоретическим освоением этой дей-
ствительности. 

Процесс учебного познания связан как с совершением внутренних, (мыс-
лительных) действий (анализ, синтез, сравнение, сопоставление и др.), так и с 
совершением действий внешних, практических (в основном это действия ру-
кой). 

Внутренние действия, а часто совокупность внутренних и внешних дейст-
вий, приводящих к новому познавательному результату, характеризуют позна-
вательное действие. 

Однако познавательное действие отличается от познавательной деятельно-
сти. Основное отличие состоит в том, что в отдельном познавательном дей-
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ствии не проявляются все необходимые этапы познания (от живого созерцания 
к абстрактному мышлению и от него к практике). Познавательная деятельность в 
целом складывается из логически последовательных внутренне взаимосвязанных 
действий. Поэтому, говоря об организации познавательной деятельности уча-
щихся, нельзя обойти вопрос об организации познавательных действий. 

«…Там, где удается найти систему познавательных действий, адекват-
ных усваиваемым знаниям, сформулировать их с заданными качествами, ход 
учебного процесса существенно меняется. При этом получается не только 
значительная экономия времени, но и резкое повышение качества усвоения 
знаний и умений».85 

Известный советский психолог А.Н. Леонтьев, акцентируя внимание на 
вопросе сознательности усвоения знаний, выдвигает следующее положение: 
«…актуально сознаваемым является лишь то содержание, которое выступает 
перед субъектом как предмет, на который непосредственно направлено то 
или иное его действие». 

Отсюда можно сформулировать основное требование к организации 
учебного познания: эффективное усвоение знаний предполагает такую органи-
зацию познавательной деятельности учащихся, при которой учебный материал 
становится предметом активных действий ученика. 

Поэтому, организуя процесс учебного познания, учитель прежде всего 
должен беспокоиться об организации учащихся на совершение действий над 
учебным материалом. 

При соблюдении каких же основных условий учебный материал стано-
вится предметом активных действий ученика? 

Вычленение наиболее важных факторов, способствующих выполнению 
основного требования к организации учебного познания, описание некоторых 
наиболее эффективных приемов конкретного соблюдения этих факторов и 
является целью данной публикации. 

 
1. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАЩИХСЯ НА РЕШЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬ-

НЫХ ЗАДАЧ 
  
Известно, что сознательное усвоение знаний всегда связано с активным 

мышлением. Следовательно, задача состоит в том, чтобы активизировать 
мышление учащихся на всех этапах познавательного процесса. Не случайно 
вопрос активизации познавательной деятельности учащихся привлекает в на-
стоящее время педагогов-исследователей и практиков. 

Учителями школ, в том числе и в Новосибирской области, накоплен оп-
ределенный опыт по данной проблеме. 

Каковы же существенные признаки познавательной активности? 
Это, во-первых, повышенная интеллектуальная ориентировочная ре-

акция на изучаемый материал на основе возникшей познавательной по-
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требности. 
Во-вторых, это совершение учащимися ряда последовательных и взаи-

мосвязанных познавательных действий (или самостоятельно, или вслед за 
действиями учителя), направленных на достижение определенного познава-
тельного результата. 

Психологами установлено, что активное мышление – это всегда разре-
шение проблемы. «Мышление всегда начинается с проблемы или вопроса, с 
удивления или недоумения, с противоречия. Этой проблемной ситуацией оп-
ределяется вовлечение личности в мыслительный процесс; он всегда направ-
лен на разрешение какой-то задачи».86 

Следует отметить, что мышление не только начинается с задачи, про-
блемы, но и дальнейшее его протекание связано с возникновением и решени-
ем ряда последовательных познавательных задач внутри проблемы в целом. 

Таким образом, можно считать, что активизация учебного процесса есть 
прежде всего организация действий учащихся на осознание и разрешение 
учебной проблемы. 

Не претендуя на полное определение понятия «учебно-познавательная 
проблема», выделим следующие наиболее существенные его признаки. 

Учебная проблема – это задача (вопрос) теоретического или практиче-
ского характера, разрешение которой создает цельное представление об объ-
екте изучения. 

Проблема всегда имеет центральную задачу, для решения которой необ-
ходимо ответить на ряд промежуточных вопросов, решить ряд промежуточ-
ных познавательных задач. При этом каждая последующая задача зависит от 
предыдущих и в свою очередь служит основой для продвижения познания 
школьников вперед. «Постановка проблемы не однократный акт, а процесс 
последовательного выдвижения вопросов, которые с различных сторон охва-
тывают объект и в совокупности представляют собой проблему».87 

Осознание проблемы может начинаться с постановки частного вопроса. 
Оно продолжается и в процессе ее разрешения, так как возникают новые ча-
стные задачи, которые помогут рассматривать проблему всесторонне. 

Проблема – это всегда знание о незнании. Она возникает в сознании 
учащихся в противоречивой ситуации. Осознание проблемы – это выход за 
пределы имеющихся – знаний, который осуществляется как познание про-
блемной ситуации. В последнее время определенное внимание уделяется во-
просам проблемного обучения, осознанию темы урока как очередной позна-
вательной проблемы. Однако часто смешиваются такие понятия, как «про-
блема» и «проблемная ситуация». Между тем эти понятия не однозначны. 

Проблема не дана вне познания, она рождается в процессе познания. И 
поэтому необходимо процесс зарождения проблемы рассматривать как по-
знавательный акт. «…Постановка проблемы является актом мышления... 

                                                 
86 Рубинштейн С.Л. Основы  общей  психологии. – М.: Учпедгиз, 1940. – С. 289. 
87 Проблемы мышления в современной науке/ Под  ред. П.В. Копнина и  М.И. Вильницко-
го. – М.: Мысль, 1964. 



 230

Сформулировать, в чем вопрос, – значит уже подняться до известного пони-
мания, а понять задачу или проблему – значит, если не разрешить ее, то по 
крайней мере найти путь, т.е. метод для ее разрешения».88 

Проблемная ситуация в отличие от проблемы существует объективно 
(хотя в учебном процессе она специально организуется учителем). Для того, 
чтобы она была осознана, необходимы определенные познавательные дейст-
вия учащихся. 

Осознание проблемы носит субъективный характер. Оно зависит от 
уровня знаний, потребностей, интеллектуальной направленности ученика. 
То, что проблемно для одного, может не быть проблемным для другого. 
«Каждый человек видит тем больше нерешенных проблем, чем обширнее 
круг его знаний; умение видеть проблему – функция знания».89  

Создание проблемной ситуации – основная предпосылка осознания про-
блемы, именно в проблемной ситуации и осознается необходимость решить 
определенную задачу. 

Приведем пример, раскрывающий наше понимание проблемного подхо-
да в обучении. 

Физика. 10 класс Тема: «Развитие теории атома». Первая методическая 
вариация. Учащимся ставятся вопросы: 

1. Сформулировать основные положения теории Максвелла. 
2. Кем и как эти положения были доказаны опытным путем? 
Далее делается заключение (учителем или учащимися): теория и опыт 

подтвердили, что источником электромагнитных колебаний, дающих свето-
вые волны, являются атомы. 

Далее учитель говорит о том, что атомы излучают волны непрерывно, 
иначе их энергия постепенно бы уменьшилась и электроны упали бы на ядра, 
но этого не происходит: атомы являются устойчивыми системами. Кроме 
этого, непрерывность испускания атомами энергии должна была привести к 
получению сплошного спектра, например, у раскаленных газов. Опыт же по-
казывает, что спектры раскаленных газов линейчатые. 

Так учитель подводит учащихся к восприятию теории Бора. 
Весь изложенный выше материал уже известен учащимся. Учитель про-

сто в беседе с ними привел в систему факты, необходимые для понимания 
теории Бора. 

Вторая методическая вариация. 
Содержание учебного материала то же. 
Учитель ставит те же вопросы, на основании которых школьники при-

ходят к уже известным им выводам: свет имеет электромагнитную природу; 
источником электромагнитных колебаний, дающих свет, являются атомы. 
Однако дальше учитель не просто перечисляет учащимся факты, необходи-
мые для понимания теории Бора, а постановкой и разрешением двух вопро-
сов, создает проблемную ситуацию. 

                                                 
88 Рубинштейн С.Л. Основы  общей  психологии. – М.: Учпедгиз, 1940. – С. 294. 
89 Там же. 



 231

Учащимся ставятся вопросы: 
1. Атом излучает электромагнитные колебания. За счет чего берется 

энергия? Как это согласуется с законом сохранения и превращения энергии? 
2. Каким является спектр разреженного светящегося газа? Согласуется 

ли это с теорией непрерывности испускания атомами электромагнитных ко-
лебаний? 

Выполняя данное задание, учащиеся находят противоречия между су-
ществующей теорией о природе света и известными им фактами. 

В результате ответов на отдельные вопросы, соотнесения их с теорией 
Максвелла школьники приходят к выводу: да, свет имеет электромагнитную 
природу, но есть ряд явлений, которые теорией Максвелла объяснить нельзя. 
У них уже в процессе осознания проблемы зарождается сомнение в непре-
рывном испускании энергии атомами, в результате чего наиболее глубоко 
школьниками осознается теория Бора о дискретности испускания и поглоще-
ния атомом энергии. 

Во второй методической вариации известные учащимся факты не просто 
вычленяются и вспоминаются, а учителем специально организуются дейст-
вия учащихся по осознанию учебной проблемы. Осознание проблемы идет в 
противоречивой ситуации, что очень важно как для активизации учебного 
познания, так и для того, чтобы показать учащимся противоречия в самой 
науке. Последнее имеет чрезвычайно важное значение для выработки у уча-
щихся общего метода познания. 

На примере второй методической вариации мы показали осуществление 
проблемного подхода в обучении. 

В осознании потребности приобретения новых знаний важное место за-
нимает формулировка вопроса. 

Проанализируем наиболее детально ход рассуждений учащихся при от-
вете на первый вопрос (вторая методическая вариация). 

«Атом излучает электромагнитные волны» – это обобщение учащимся 
известно, оно нужно лишь для организации дальнейшей аналитико-
синтетической деятельности школьников. 

«За счет чего берется энергия?». На основе имеющихся у учащихся зна-
ний они отвечают так: «Электроны, двигаясь вокруг ядра, излучают энер-
гию». Ничего другого они не могут сказать, так как иных знаний по этому 
вопросу у них нет. 

Тогда ставится вопрос: «Как это согласуется с законом сохранения и 
превращения энергии?». Для ответа на последнюю часть вопроса школьни-
кам необходимо соотнести имеющиеся по этому вопросу знания с одной из 
центральных проблем курса физики – законом сохранения и превращения 
энергии. Учащиеся (не без помощи учителя, которая проявляется в дополни-
тельных мелких вопросах) рассуждают так: «Электрон, двигаясь вокруг ядра, 
излучает электромагнитные волны, которые уносят с собой энергию. В ре-
зультате энергия атома постепенно должна уменьшаться, а электрон – при-
ближаться к ядру и, наконец, упасть на него. Но этого не происходит. Атомы 
являются системами устойчивыми». 
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Тогда как же объяснить процесс излучения атомом энергии? 
Так постепенно идет отчленение известных знаний от неизвестных, ана-

лиз известных фактов, соотнесение выводов с центральными проблемами 
курса. В результате этой деятельности учащиеся устанавливают несостоя-
тельность теории непрерывного испускания энергии атомом и осознают не-
достаточность имеющихся знаний для объяснения ряда явлений. 

При проблемном подходе в обучении формулируемые вопросы должны 
быть направлены на мобилизацию умственной деятельности и познаватель-
ный поиск. Вопросы, которые требуют простого воспроизведения знаний, 
при проблемном обучении не годятся. 

В приведенном примере самостоятельное разрешение проблемы невоз-
можно: у учащихся для этой цели нет знаний. Основные положения теории 
Бора излагаются учителем. Однако далее учащимся может быть предложено 
самостоятельно объяснить природу линейчатых спектров, используя полу-
ченные на уроке знания. 

Проблемный подход в обучении не всегда связан с самостоятельной по-
исковой деятельностью учащихся. Однако он имеет место даже в тех случа-
ях, когда у учащихся нет знаний для разрешения проблемы, но есть возмож-
ность организовать действия учащихся по осознанию проблемы, что способ-
ствует включению учебного материала в поле деятельности школьников. 

Разрешение проблемы возможно тремя путями: 
1. Учитель организует самостоятельный поиск учащихся на отдельных 

этапах разрешения проблемы. При этом степень самостоятельности ученика 
может быть различной. Он может выполнять лишь отдельные операции и 
приходить к частным выводам, либо на основании частных выводов прихо-
дить к общему выводу по проблеме. Однако часть учебного материала уче-
нику дается в готовом виде (учителем, из учебника, кинофильма, практиче-
ской работы и т.д.). 

Этот путь наиболее широко используется передовыми учителями. 
2. Полное разрешение проблемы самими учащимися (выдвижение гипо-

тезы, путей разрешения проблемы, экспериментальная или другая проверка 
гипотезы). Данный путь чаще всего находит применение на старшей ступени 
обучения при изучении предметов естественно-математического цикла. 

3. Разрешение проблемы самим учителем. Этот путь целесообразен 
лишь при условии невозможности (или нецелесообразности) использования 
двух других. 

В этом случае принципиально важную роль приобретает организация 
учащихся на выполнение различного рода заданий в ходе рассказа учителя 
(логические задачи на сравнение, сопоставление, вычленение существенного 
и противопоставление несущественному и т.д.). В противном случае резко 
уменьшается активность мыслительной деятельности школьников. 

Путь, который выбирает учитель, зависит от характера учебного мате-
риала, интеллектуальных возможностей школьников и дидактических задач. 

Одним из механизмов проблемного обучения является ориентировоч-
ный рефлекс, или, как назвал его И.П. Павлов, исследовательский рефлекс, 
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представляющий собой реакцию организма на необычные изменения во 
внешней среде, на проблемную ситуацию. 

Вот что писал И.П. Павлов об этом: «Едва ли достаточно оценивается 
рефлекс, который можно было бы назвать исследовательским рефлексом, 
или, как я его называю, рефлекс «Что такое?», тоже один из фундаменталь-
ных рефлексов. И мы, и животное при малейшем колебании окружающей 
среды устанавливаем соответствующий рецепторный аппарат по направлению 
к агенту этого колебания. Биологический смысл этого рефлекса огромен. Ес-
ли бы у животного не было реакции, то жизнь его каждую минуту, можно 
сказать, висела бы на волоске. А у нас этот рефлекс идет чрезвычайно дале-
ко, проявляясь, наконец, в виде той любознательности, которая создает нау-
ку, дающую и обещающую нам высочайшую, безграничную ориентировку в 
окружающем мире».90 

Из изучения И.П. Павлова о высшей нервной деятельности следует, что 
с точки зрения физиологических механизмов процесс обучения представляет 
собой образование временных условных связей. «Все обучение заключается 
в образовании временных связей…».91 

Образование указанных связей облегчается возбуждением исследова-
тельского рефлекса. Исследовательский рефлекс приводит кору больших по-
лушарий в деятельное состояние. Возбуждение исследовательского рефлекса 
является необходимым условием эффективности обучения. 

Для начального момента учебного познания принципиально важным яв-
ляется положение о том, что в основе любой деятельности лежит потреб-
ность. Именно потребность стимулирует познавательный процесс. Началь-
ный момент познания всегда связан с зарождением потребности, но, являясь 
источником деятельности человека, потребность сама зарождается в дейст-
вии. 

Таким образом, уже начальный момент учебного познания связан с дей-
ствиями учащихся, в ходе которых формируется познавательная потреб-
ность. 

Проанализируем опыт новосибирских учителей по формированию по-
знавательной потребности учащихся. 

 
1.1. Формирование познавательной потребности учащихся на на-

чальном этапе познавательной деятельности 
 
«Если ученик делает действительно грубые ошибки или до отчаяния 

медленно соображает, причина этого почти всегда одна: у него вообще нет 
никакого желания решать задачи, нет желания даже как следует понять зада-
чу; поэтому он не понял ее. Поэтому учитель, серьезно желающий помочь 
ученику, прежде всего должен возбудить его любопытство, пробудить в нем 
известное желание решить задачу. Некоторое время должно быть уделено 

                                                 
90 Павлов И.П. Полное собр. Сочинений. Т. IV. – М., 1947, – С. 27. 
91 Павловские среды. Т. II. – М., 1949. – С. 580. 
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«пусковому периоду», когда ученик настраивает себя, готовясь к работе».92 
И.П. Павлов придавал большое значение «стартовому» состоянию орга-

низма. Дальнейшие исследования Э.Г. Вацуро, сотрудников школы Д.Н. Уз-
надзе, П.К. Анохина и др. подтверждают особую значимость установки на 
эффективность протекания последующей деятельности человека. 

«Положительное влияние установки на протекание адекватных ей реак-
ций и отрицательное – в случае несоответствия их установке должно посто-
янно учитываться в педагогической практике. Нужно твердо помнить, что 
создание установки облегчает образование временных связей, которые, с 
точки зрения физиологических механизмов, и представляют собой процесс 
обучения».93 

В результате специальной подготовки учащихся в центральной нервной 
системе создается установка на совершение определенной деятельности. Фи-
зиологический механизм этой установки состоит в возникновении повышен-
ного тонуса во всех участках центральной нервной системы, которые связаны 
с выполнением данной деятельности. 

Подготовка учащихся к деятельности в определенном направлении – ус-
ловие успешного осуществления этой деятельности. В опыте новосибирских 
учителей конкретные методические приемы, обеспечивающие подготовку 
учащихся к активному усвоению знаний, можно объединить в три группы. 

Первая группа приемов связана с созданием эмоционального фона для 
восприятия нового материала. Необычное начало урока характеризуется вве-
дением эмоциональных моментов на начальном этапе познавательной дея-
тельности школьников, например, демонстрируется новое явление, объясне-
ние которого не укладывается в рамки имеющихся у учащихся представле-
ний, интересный факт из истории науки, объяснение которому будет дано на 
данном уроке и т.д. 

Ко второй группе приемов относятся те, которые связаны с раскрытием 
практической и теоретической значимости изучаемого вопроса уже в процес-
се постановки темы урока (постановка задач теоретического или практиче-
ского характера, для решения которых у учащихся недостает знаний, показ 
практического значения изучаемого вопроса и др.). 

Третья группа приемов связана с организацией предварительных прак-
тических действий учащихся, например, припоминание правил в процессе 
выполнения практических действий, различного рода измерений и сопостав-
ление результатов этих измерений с целью показа недостаточности знаний и 
др. 

Рассмотрим на конкретных примерах, как в опыте новосибирских учите-
лей используется прием, который мы называем «необычное начало урока». 

На уроке биологии при изучении вопроса «Змеи» в 7 классе учительница 
Чистоозерной средней школы Л.В. Мушта изучение нового начала не с объ-
яснения темы урока, а с чтения отрывка. 

                                                 
92 Пойа Д. Как решать задачу// Народное образование. – 1965. – № 2. – С. 68. 
93 Вацуро Э.Г. Учение И.П. Павлова о высшей нервной деятельности. – М.: Учпедгиз, 1955. 
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Приводим его содержание. 
«Все, о чем я сейчас расскажу, не выдумано: все так и было. Было в 

Иране. Место действия джунгли Гиляна и горы Эльбруса. 
У ног моих узкая нора в обрыве берега. Часто узкая нора бывает нача-

лом большой пещеры. Я зажег фонарик, зажал его в зубах и втиснулся в гору. 
Камни сдавили плечи. Я нажал, голова просунулась в расширение, но плечи 
застряли еще крепче. И тут я услышал тихое шипение. 

Я сразу понял, кто шипит, дернулся назад и застрял окончательно. 
- Черт возьми! – я стал дергаться изо всех сил. Тогда шипение перешло в 

свист. Я сразу притих и сник. 
Нора впереди никуда не вела и кончалась тупиком. В тупике была змея; 

свет фонаря освещал ее. Заслышав шорох, змея вытянулась к противополож-
ной стенке, зашарила головой по камням и, не найдя дыры, повернулась ко 
мне... 

Змея смотрела на фонарь и стягивала кольца своего черного тела в тугой 
узел. Так змеи всегда делают перед броском... Самое страшное сейчас – ис-
пугаться. 

Стоит пошевелиться – плоская головка дрогнет. Почувствуешь укол в 
лицо. Легкий укол иглы, от которого по лицу сразу разольется жгучий 
огонь... Замереть, не моргнуть, не сопеть носом, в который набилась пылью... 
Может, крикнуть и напугать? Нет, нет, нет, только не пугать! Змея всегда ку-
сает то, что ее пугает, даже, если это палка или нога в толстом сапоге... Я ти-
хо опустил веки и замер... И вдруг я почувствовал на лице ласковое поглажи-
вание, будто трепетная травинка, толкаемая ветерком, прикасалась к коже. 
Змея ощупывала лицо языком».94 

Во время чтения отрывка класс замер. На лицах было написано: что 
дальше? Но учительница прерывает чтение и говорит: «Вот сегодня мы и по-
знакомимся с новым представителем класса пресмыкающихся – змеями. Мы 
узнаем о среде, где они обитают, чем и как питаются, каково их строение, 
способ размножения, польза и вред и т.д. Кто пожелает о змеях узнать боль-
ше, может прийти на очередное занятие кружка юных биологов, которое бу-
дет посвящено пресмыкающимся». 

Затем учительница ставит познавательную задачу: «В процессе изучения 
вопроса о змеях попытайтесь найти ответ на вопрос: почему змеи являются 
более высоко организованными живыми организмами, чем земноводные». 

Так учитель, организуя несколько необычное начало, завладевает вни-
манием учащихся уже в процессе постановки темы урока. 

Другой пример. При изучении теории Виетта в 8 классе заслуженная 
учительница школ РСФСР М.А. Малыгина (Константиновская средняя шко-
ла), не объявляя темы урока, предложила учащимся решить следующее при-
веденное квадратное уравнение: x2 +258x + 512=0 

После выполнения работы учащимся было объявлено, чтоб решали они 

                                                 
94 Глобус: Географический ежегодник для детей. – Л.: Гос. изд. детской литературы Мин-
проса РСФСР, 1963 – С. 113-115. 
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этот пример в течение 3,5 минуты. И учительница говорит: «Я могу найти 
корни приведенного квадратного уравнения значительно быстрее, не прибе-
гая к записям, в уме». Учащимся предлагается назвать несколько уравнений с 
большими (в пределах 1000) вторым коэффициентом и свободным членом. И 
велико же было удивление школьников, когда действительно учительница 
довольно быстро решила несколько уравнений. 

Всем ясно, что учительница знает какой-то иной способ определения 
корней уравнения, который приводит к столь быстрому их отысканию. Так, 
вызвав удивление, учительница возбуждает у учащихся потребность в новом 
познании (в данном случае теоремы Виетта). 

На одном из уроков физики в 7 классе по теме «Законы испарения» учи-
тельница Т.Г. Копылова организовала начало изучения следующим образом. 
Учащимся предложили протянуть правую руку ладонью вверх, что они с го-
товностью сделали. Учительница вместе с лаборантом быстро прошли по ря-
дам и капнули на ладонь каждого ученика небольшое количество эфира. В 
первый момент в классе наступила тишина: что будет? После того каждый 
ученик, получив каплю эфира, обнаружил, что она моментально испарилась, 
а на ее месте возникло ощущение холода, раздались возгласы удивления по 
поводу быстрого испарения эфира и, главное, возникшего в связи с этим 
ощущения холода. Так в сознании учащихся зарождается вопрос: почему? 

Далее учитель формулирует основной вопрос данного урока: почему на 
ладони, где был эфир, появилось ощущение холода? Этот вопрос является 
одним из центральных и наиболее трудных в теме «Законы испарения». 

Такое необычное начало изучения нового материала является не только 
эмоциональным фоном для восприятия нового, но и дает возможность уча-
щимся на этом фоне осознать познавательную задачу, на разрешение которой 
и будет направлена их дальнейшая деятельность. 

Эффективным приемом создания эмоционального фона является ис-
пользование элементов историзма. Например, вместо того, чтобы объявить 
тему: «Теорема Пифагора», учительница Л.М. Щавелева (22 школа) обраща-
ется к учащимся с вопросом: не знают ли они, как древние египтяне строили 
прямые углы? И затем рассказывает о египетском треугольнике, возбуждая 
этим самым у учащихся интерес к изучаемой закономерности. 

Урок по теме «Равнопеременное движение» в школе 110 был начат рас-
сказом следующего исторического факта: «Во время первой мировой войны 
весь мир облетело газетное сообщение, в котором рассказывалось о необыч-
ном случае, происшедшем с французским летчиком. Летя на высоте двух ки-
лометров, летчик заметил, что параллельно с ним, около лица движется ка-
кой-то маленький предмет. Он схватил его рукой. Представьте изумление 
летчика, когда он обнаружил, что поймал германскую боевую пулю! 

Это несколько напоминает сказки барана Мюнхгаузена, будто бы ло-
вившего руками пушечные ядра». И далее учительница ставит познаватель-
ную задачу: «Возможен ли на самом деле такой случай и если возможен, то 
при каких условиях?» 

Очень часто приемом, возбуждающим интерес ученика к изучаемому 
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вопросу, является постановка вопросов и задач парадоксального характера, 
демонстрация явлений, вызывающих удивление потому, что на основе 
имеющихся знаний и опыта эти явления должны протекать не так, как их ви-
дит ученик. 

Группа приемов, позволяющих необычно начать изучение нового учеб-
ного материала, целесообразна прежде всего для учащихся подростковых 
классов, ибо этому возрасту свойственно стремление ко всему необычному. 

Указанные приемы с успехом могут применяться и в старших классах, 
но здесь необходимо учитывать имеющиеся у учащихся более глубокие тео-
ретические знания и более высокую степень интеллектуального развития. 

Например, при изучении закона сохранения энергии в применении к те-
пловым процессам (физика, 9 класс) учащимся может быть сообщен комиче-
ский случай, рассказанный немецким ученым Гроссманом: 

«Один владелец пивной в Баварии проложил трубопровод от холодиль-
ной установки из своего дома в погреб пивной через погреб соседа. Послед-
ний не преминул воспользоваться этим обстоятельством, содрал с трубы изо-
ляцию и бесплатно охлаждал свой погреб. Естественно, охлаждающий рассол 
выходил из его погреба уже несколько подогретым и хуже охлаждал пиво за-
конного хозяина. Владелец пивной вскоре догадался о жульничестве соседа и 
обратился в суд, обвиняя того в воровстве. Но судья отклонил заявление, так 
как кража – это незаконное присвоение предмета, а сосед не присваивал рас-
сол. 

Тогда кабатчик обвинил соседа в краже энергии, поскольку он заметил, 
что показания электросчетчика заметно выросли, хотя пиво охлаждалось ху-
же. 

Но судья отклонил и это заявление, резонно заметив, что сосед не крал 
энергию, а, наоборот, подводил ее к рассолу в виде тепла из своего погреба. 
Значит, о краже речи быть не может. Налицо случай, когда человеку делают 
подарок, а он протестует против него. Случай редкий, но явно не подсуд-
ный».95 

Рассказав этот случай, учитель может поставить вопрос: была ли на са-
мом деле кража? Если была, то что крал сосед? 

Эффективное обучение предполагает преодоление пассивности школь-
ников в учении. В преодолении этого равнодушия решающее значение имеют 
интерес к рассматриваемому вопросу, субъективное к нему отношение. Фи-
зиологические данные свидетельствуют о том, что эмоции связаны с процес-
сами, протекающими в подкорковых образованиях. Возникая в подкорке, 
эмоции влияют: на процессы, протекающие в коре головного мозга, и поэто-
му они всегда связаны с деятельностью человека. 

Эмоции, с одной стороны, возникают в результате деятельности челове-
ка, с другой – влияют на ход ее протекания. «Эмоции не только обуславли-
вают деятельность, но и сами обуславливаются ею».96 

                                                 
95 Латышев В. Этюды о КПД// Техника – молодежи. – 1967. – № 5. 
96 Рубинштейн С.Л. Основы  общей  психологии.  – М.: Учпедгиз. – 1940. 
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В учебном процессе это положение имеет важное значение. Для эффек-
тивного протекания познавательной деятельности школьников необходимо 
возбудить у них на основе деятельности положительные эмоции. 

Создание эмоционального фона является одним из условий для превра-
щения знаний в убеждения. Без субъективного отношения ученика к рас-
сматриваемому вопросу нельзя превратить знания в его личное достояние. 

Анализ практики передовых учителей Новосибирской области, широко 
использующих разнообразные приемы создания эмоционального настроя в 
начале познавательной деятельности учащихся, убеждает в необходимости 
введения их в педагогическую практику. 

Другой группой приемов возбуждения интереса к изучаемому вопросу, 
как было указано выше, может явиться раскрытие практической и теоретиче-
ской значимости нового материала в процессе постановки темы урока. 

Учительница Т.Г. Копылова при изучении темы «Движение проводника 
с током в магнитном поле» (физика, 8 класс) акцентировала внимание уча-
щихся, ставя тему урока, опираясь на практическую значимость этого вопро-
са. До объявления темы внимание учащихся было обращено на действие двух 
приборов: амперметра и электрического двигателя. Приводим диалог учителя 
и учащихся. 

Учи т е л ь :  Посмотрите на этот прибор (показывает на амперметр). Как 
он называется и для какой цели служит? 

Ученик :  Это амперметр. Он предназначен для измерения величины 
тока.  

Учитель :  Сейчас цепь, в которую включен амперметр, разомкнута. Вы 
видите, что стрелка в покое. Замкнем электрическую цепь. Стрелка отклони-
лась. Почему?  

Ученик: Стрелка отклонилась под действием электрического тока.  
Учи т е л ь :  А как объяснить физическую сущность наблюдаемого явле-

ния? (Учащиеся в затруднении). А теперь посмотрите на этот прибор (пока-
зывает на действующую модель электрического двигателя). Что это?  

Ученик :  Это действующая модель электрического мотора.  
Учитель :  Замкнем цепь. Мы видим, что одна часть электрического 

двигателя начинает вращаться. А теперь посмотрите на электрический двига-
тель от швейной машины. Подключим его в электрическую цепь. По движе-
нию шкива вы можете видеть, что и здесь какая-то деталь при пропускании 
тока пришла в движение. Кто знает, каково назначение электрических двига-
телей и где вы видели их применение? 

Ученик :  Электрические двигатели превращают электрическую энер-
гию в механическую. Я видел применение таких двигателей в автомобиле и 
еще на току: они приводили в движение зерноочистительные машины.  

Учитель :  Вы видите, что и измерительные приборы, и электрические 
двигатели находят широкое применение в практике. В основе их действия 
лежит одно и то же явление. Может быть, кто-нибудь догадался, что это за 
явление? 

Учени к :  В амперметре есть катушка с намотанными на нее провода-
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ми, если по ней пропустить ток, то катушка начинает поворачиваться. 
Учи т е л ь :  Верно, но какова же физическая причина того, что катушка 

поворачивается? (Ответа нет). Вот мы сегодня и познакомимся с причиной, 
вызывающей движение проводника с током в магнитном поле. Затем учитель 
переходит к опыту. 

Здесь тема урока не просто объявляется, а как бы формируется коллек-
тивными усилиями учителя и учеников. В данном случае усиливают значи-
мость темы два фактора: практическая значимость явления и отсутствие у 
учащихся нужных знаний для объяснения его. Все это дает возможность 
сформулировать тему урока в виде проблемы и пробудить у учащихся инте-
рес, желание познать. 

Приведем несколько других примеров. На уроке географии в 6 классе 
учительница В.П. Белевич (Баганская средняя школа) с целью возбуждения у 
учащихся интереса к теме «Природные зоны» ставит перед ними вопросы: 
«На каких широтах расположены субтропики в Европе и на юго-западе 
Азии? Где субтропики расположены на юго-востоке Азии? Чем объяснить 
такое различие в их расположении?». 

У учащихся до сих пор было представление, что субтропики лежат меж-
ду 30°-40° северной широты. На самом деле, влажные субтропики на юго-
западе Азии расположены в 40-х широтах, а на юго-востоке они расположе-
ны намного южнее и доходят до северного тропика (32°-23°). Чем можно 
объяснить такое различие в широтном положении одной и той, же зоны? 

Так рождается проблема практического характера, вызывающая у 
школьников потребность в новом познании. 

Другой пример. Учительница Д.В. Оллова (Чистоозерная школа) изуче-
ние темы «Взаимодействие солей с металлами» начинает с постановки сле-
дующей познавательной задачи: «В два железных ведра налили – в одно 
медный купорос, в другое – сернокислый цинк. Через некоторое время одно 
ведро дало течь. Какое и почему?». Ответ на этот вопрос учащиеся должны 
получить, выполнив практическую работу. И здесь видно, что тема урока 
ставится в виде познавательной задачи, основанной на практическом значе-
нии изучаемого вопроса о взаимодействии солей с металлами. 

Учительница математики 3.А. Зиновьева (104 школа) изучение вопроса 
об объеме пирамиды в 8 классе начала с решения задачи. 

Учащимся вначале было предложено рассмотреть картину «Перекрытие 
Енисея у Братской ГЭС», на которой изображены самосвалы, сбрасывающие 
в реку гранитные тумбы, имеющие форму пирамид. Ставится вопрос: может 
ли школьная автомашина перевезти такую тумбу? 

Решение этой практической задачи связано с ответом на ряд вопросов. 
Приведем цепочку этих вопросов: какой марки автомашина в школе? Сколь-
ко тонн груза она поднимает? Сколько весит одна тумба? 

Но для ответа на последний вопрос необходимо найти ответ еще на не-
сколько: из какого материала сделана тумба? Каков удельный вес этого мате-
риала? Как найти объем тумбы? 

Рассмотрение всех этих вопросов приводит учащихся к осознанию от-



 240

сутствия у них знаний для подсчета объема данного тела. 
Так у учащихся формируется потребность в новых знаниях. 
Приемы подготовки учащихся к активному усвоению новых знаний це-

лесообразны и в старших классах. 
Например, на одном из уроков физики в 9 классе изучение закона сохра-

нения количества движения было начато с постановки вопроса: «Как вы ду-
маете, достаточно ли у вас сейчас знаний, чтобы, хотя бы в первом прибли-
жении, вывести закон, дающий возможность рассчитать скорость, мощность, 
силу тяги и т.д. современных реактивных двигателей?». 

Учащиеся усомнились в том, что их знаний по физике и математике бу-
дет достаточно для решения такого типа задачи. Аргументировали они это 
тем, что создание ракетных двигателей является делом очень сложным, вы-
полняет его огромное количество людей и, очевидно, сами расчеты очень 
сложны. 

Тогда была предложена для решения задача по определению скорости 
тела с переменной массой следующего содержания: «Двигатель ракеты каж-
дую секунду выбрасывает m1 газа со скоростью относительно ракеты. Перед 
выбросом очередной порции газа скорость ракеты относительно Земли была 
U2. Масса ракеты после выброса порции газа стала m2. Определить скорость 
ракеты после выброса газа и реактивную силу тяги двигателя (сила тяготения 
не учитывается)». 

Школьникам указывалось на то, что решение этой задачи приведет их к 
формулам, которые и служат современным ученым основой для расчетов ре-
активных двигателей. 

В данном случае проблемная постановка темы урока основана на показе 
практического значения теории. И действительно, разрешение проблемы 
приводит учащихся к выводам первостепенной важности для современной 
науки. 

К третьей группе приемов мы относим предварительные практиче-
ские действия учащихся с целью их подготовки к активному усвоению зна-
ний. С этой целью учащимся даются различного рода практические задания, 
например, измерить внутренние углы треугольника, пронаблюдать измерение 
температуры испаряющего тела, найти определенные данные по географиче-
ской карте и т.д. 

Одно из основных требований к организации предварительных практи-
ческих действий учащихся состоит в том, что результаты этих действий 
должны вызвать у учащихся потребность нового познания. 

Приведем несколько примеров из опыта учителей. 
При изучении темы «Климат Африки» (география, 7 класс) учительница 

А.С. Вороненская (95 средняя школа), рассматривая вопрос о распределении 
осадков, предложила учащимся по картам установить количество осадков, 
выпадающих на побережье Гвинейского залива и на этих же широтах на кон-
тиненте.  

Школьники установили, что на побережье Гвинейского залива осадков 
выпадает больше, чем на других территориях этой же широты. Необходимо 
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установить причину такого распределения осадков. 
Из ранее изученного учащиеся знают, что осадки на побережье приносят 

муссоны. Известно им и то, что муссоны умеренного пояса образуются в ре-
зультате имеющейся разницы температур суши и моря. Этим и пытаются 
объяснить школьники установленные ими факты. Тогда учительница предла-
гает учащимся найти по картам среднегодовую температуру суши (побере-
жья Гвинейского залива) и моря (около этого побережья). В результате уча-
щиеся устанавливают, что эти температуры почти одинаковые. Следователь-
но, объяснить образование муссонов известными учащимся причинами нель-
зя. Так, организуя предварительные практические действия, анализируя фак-
ты, полученные на основании этих действий, учитель подводит учащихся к 
очередной учебно-познавательной задаче: с чем связано образование муссо-
нов жаркого пояса? Причем осознание познавательной задачи ведется в про-
блемной ситуации. 

Особое значение имеют подготовительные действия, связанные с приме-
нением общих закономерностей к решению конкретных задач. 

Приведем еще пример с урока учительницы химии Т.А. Паршиной (Ба-
ганская средняя школа). По теме «Азот» в 10 классе учащимся предлагается, 
на основе имеющихся у них знаний периодического закона Менделеева и 
строения атома, выполнить работу: 

1. Найти положение азота в периодической системе элементов. 
2. Определить порядковый номер, атомный вес и на основании этого оп-

ределить зарядность ядра, количество электронов в атоме и число валентных 
электронов (с записью результатов действий в тетрадях). 

3. Сопоставляя место положения данного элемента и других элементов 
(стоящих слева, справа, внизу), записать предложения о химических свойст-
вах азота. И только после выполнения этой работы учитель делает обобще-
ние результатов деятельности учащихся и наиболее глубоко раскрывает 
свойства изучаемого элемента. 

В практике обучения подготовка учащихся к усвоению новых знаний 
осуществляется, как правило', в форме повторения соответствующих разде-
лов ранее известного материала. К сожалению, еще многие учителя при этом 
удовлетворяются тем, что в классе «прозвучал» данный учебный материал. 
Между тем задача состоит в том, чтобы работа по воспроизведению соответ-
ствующего материала была совершена всеми без исключения учащимися, 
ибо это и есть «стартовый момент», во время которого учащиеся готовятся к 
активной деятельности. 

Одним из приемов подготовки всех учащихся к усвоению новых знаний 
является использование тестов. Например, при подготовке учащихся 7 класса 
к усвоению вопроса о принципе действия тепловых двигателей учительница 
физики (Карасукская средняя школа) предложила учащимся избирательный 
тест следующего содержания: 

1) Конденсация пара сопровождается: а) выделением энергии; б) погло-
щением энергии; в) энергия не меняется. 

2) В каком соотношении находится температура жидкости Т1° и темпе-
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ратура пара данной жидкости Т2°, полученного при испарении? а) Т1° боль-
ше Т2°, б) Т1° равно Т2°, в) Т1° меньше Т2°, 

3) За счет чего выделяется энергия при конденсации пара, если учесть, 
что температура жидкости и пара одинакова? а) за счет уменьшения потенци-
альной энергии молекул; б) за счет уменьшения кинетической энергии моле-
кул; в) за счет уменьшения кинетической и потенциальной энергии молекул. 

4) Что можно сказать о внутренней энергии одного грамма водяного па-
ра Х1 и внутренней энергии одного грамма воды Х2 при одной и той же тем-
пературе? a) X1 меньше Х2; б) Х1 больше Х2; в) X1 равно Х2. 

5) Что выгодней использовать для отопления: горячую воду или пар? а) 
воду; б) пар. 

Приведенная нами проверка эффективности подобного рода приемов 
показала их преимущество перед обычной постановкой этих вопросов для 
устного ответа. 

Объясняем мы это следующим. 
При традиционной постановке вопросов, требующих устного опроса, 

нельзя быть уверенным в том, что каждый из учащихся обязательно будет 
искать ответ на поставленный вопрос, так как этот ответ не связан с совер-
шением какого-либо обязательного действия. 

Учащиеся уже приучены к тому, что данный прием не рассчитан на вы-
яснение степени усвоения знаний каждым учеником. Для воспроизведения в 
памяти нужного учебного материала спрашиваются часто учащиеся, изъя-
вившие желание отвечать. 

В случае же, когда дается тест (или используется любой другой прием, 
мобилизующий всех учащихся на совершение действий) и требуется от каж-
дого ученика дать ответ во внутреннеречевом плане, мышление учащихся 
максимально активизируется: им необходимо совершить действие. Пусть 
даже это действие внешне не связано с содержанием мышления (в данном 
случае значок в перфокарте), но это внешнее действие является результатом 
умственных действий учащихся. 

Такое включение всех учащихся в деятельность с самого начала урока и 
является тем «стартовым моментом», который дает возможность подготовить 
их к активному усвоению новой порции учебного материала. В ходе выпол-
нения предварительных действий формируется потребность в познаватель-
ных действиях. 

Таким образом, анализ опыта работы новосибирских учителей свиде-
тельствует о необходимости введения специальной предварительной подго-
товки учащихся к активному усвоению знаний. 

Эмоциональное воздействие, показ практической и теоретической зна-
чимости изучаемого, предварительные практические действия – все это по-
вышает ориентировочную реакцию учащихся, помогает выработать положи-
тельное их отношение к новым знаниям, возбуждает потребность совершить 
познавательные действия. Эффективное усвоение знаний осуществляется 
всегда на базе предварительно сформированных потребностей. 

Специальная подготовка учащихся к активному усвоению знаний – одно 
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из важнейших условий, обеспечивающих включение учебного материала в 
поле деятельности ученика. 

 
1.2. Организация учащихся на разрешение учебно-познавательной 

проблемы 
 
Организация действий учащихся по осознанию и разрешению учебно-

познавательной проблемы в целом, а также промежуточных познавательных 
задач – такой смысл мы вкладываем в понятие «проблемный подход в обуче-
нии». В основе всех действий при проблемном подходе лежит осознание от-
сутствия знаний для решения конкретных задач, разрешение противоречий. 

Проанализируем опыт передовых новосибирских учителей и результаты 
некоторых экспериментов в следующих аспектах. 

1) Рассмотрим, как в опыте передовых учителей осуществляется про-
блемный подход в обучении. 

2) Рассмотрим влияние проблемного подхода в обучении на результа-
тивность усвоения знаний учащихся. Опыт работы учителя физики Масля-
нинской средней школы Алексея Антоновича Розина характеризуется стрем-
лением, поставить учащихся в ситуацию противоречия, вызвать у них вопрос 
«почему?». 

Так, урок в 10 классе по теме «Зависимость сопротивления проводника 
от температуры» Алексей Антонович начинает не с объявления темы, а с вы-
движения проблемного вопроса 

На доске изображена следующая схема электрической цепи и записаны 
некоторые данные. 

 
Данные для большой лампы: напряжение 220 в. 
Данные для лампы от карманного фонаря: напряжение - 3,5 в; мощность 

- 96 вт; ток- 0,28 а. 
Учитель предлагает учащимся внимательно рассмотреть схему и сооб-

щает условие задачи: «В электрическую цепь напряжением 220 в через вы-
ключатель К1 включили последовательно две электрические лампочки. Одна 
на 220 в и мощностью 98 вт, другая лампа от карманного фонаря рассчитана 
на напряжение 3,5 в и ток 0,28 а. Параллельно лампочке от карманного фона-
ря присоединен выключатель К2». 

Приведенные данные позволили учителю выдвинуть перед учащимися 
основную проблему урока через постановку следующего вопроса: замкнем 
выключатель К2, затем К1, после этого выключатель К2 разомкнем. Что про-
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изойдет? 
Учащиеся, выдвигая свои гипотезы, должны теоретически обосновать их 

на основе имеющихся у них знаний. Школьники единодушно заявили, что 
маленькая лампочка перегорит, так как она рассчитана на напряжение 3,5 в, а 
в цепи ток напряжением 220 в. Учитель по этому поводу не дает никаких 
объяснений, а переходит к демонстрации опыта. Вопреки предположениям 
учащихся обе лампочки светятся и не перегорают. 

В чем же дело, почему так происходит? Ответить учащиеся затрудняют-
ся. Учитель подчеркивает, что, очевидно, тех знаний, которые имеются у 
школьников, недостаточно для объяснения данного явления. 

Так учащиеся подводятся к осознанию недостаточности имеющихся знаний. 
Здесь произошло рассогласование между имеющимися у учащихся знаниями и 
познавательной задачей. Это и побуждает их к новому познавательному акту. 

Далее на основании наблюдений из другого опыта учащиеся приходят к 
самостоятельному выводу, что сопротивление проводников зависит от тем-
пературы и, в частности, сопротивление металлических проводников увеличи-
вается с увеличением температуры. 

На этом этапе имела место самостоятельная поисковая деятельность уча-
щихся. Но к исследовательскому методу в целом в данном случае учитель не 
прибегал. 

Затем учитель предлагает школьникам разрешить проблему, поставленную 
в начале урока. Им предлагается попытаться объяснить, почему же Лампочка 
от карманного фонаря, включенная последовательно в сеть с напряжением 
220 в, не перегорает, используя только что приобретенные знания. Ученики до-
вольно быстро находят правильное объяснение (описание дальнейшего хода 
урока опускается). 

Анализируя урок, мы видим, что при изучении нового материала познава-
тельная деятельность учащихся строилась проблемно: проблемно ставилась 
тема урока, все эксперименты даны не как иллюстрация к изучаемому явле-
нию, а в виде проблемных задач. На разных этапах учебного познания учитель 
вел учащихся поисковым путем, хотя не всегда прибегал к использованию ис-
следовательского метода со всеми характерными для него чертами, а в других – 
несколько иначе. Так, при разрешении основной проблемы урока были использова-
ны элементы исследовательского метода: учащиеся выдвигали свои гипотезы, 
обосновывали их теоретически, используя наличный запас знаний, пришли к 
самостоятельному познавательному результату, наконец, сравнили гипотезу с 
окончательным выводом. 

Но был на уроке этап, когда учащиеся тоже пришли к самостоятельному 
выводу, но учитель не использовал исследовательский метод. Это было в тот 
момент, когда учащимся предложили самостоятельно установить зависимость 
сопротивления проводника от температуры. 

Учитель демонстрировал следующий опыт. Он нагревал стальную спи-
раль, присоединенную в цепь последовательно с амперметром. Учащиеся по из-
мерениям показаний амперметра пришли к самостоятельному выводу: сопро-
тивление стали при увеличении температуры возрастает. Были ли учащиеся в 
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данном случае мобилизованы на поиск? Да, были. Пришли ли они к само-
стоятельному познавательному результату? Да, пришли. Но они не прогно-
зировали явлений и сделали вывод не по целой проблеме, а по частному во-
просу. 

Иногда исследовательский метод сводят к опытам, экспериментам и т.д. 
Между тем, сами по себе школьные опыты не являются еще основным ис-
точником активизации. Решающим в активизации являются проблемность и 
поиск. 

В связи с этим обратимся к обучающему эксперименту. 
Урок на ту же тему (зависимость сопротивления проводника от темпера-

туры), проведенный тем же учителем в параллельном классе, был дан в иной 
методической вариации (назовем этот класс контрольным, а первый – экспе-
риментальным). Был сохранен полностью объем учебного материала, прове-
дены те же эксперименты. В этом классе учитель начал урок с объявления 
темы, затем продемонстрировал опыт, показывающий зависимость сопро-
тивления проводника от температуры, после чего продемонстрировал опи-
санный выше опыт с лампочками. Если в первом классе опыт с лампочками 
был использован для постановки проблемы, то во втором – как иллюстрация 
к выводу зависимости сопротивления проводника от температуры. 

В том и другом классах в конце урока были проведены контрольные ра-
боты по одинаковому тексту. 

Анализ работ показал, что в экспериментальном классе учащиеся более 
сознательно усвоили изучаемый материал. Например, вопрос, почему чаще 
всего электрические лампы перегорают в момент включения их в сеть, не вы-
звал у учащихся экспериментального класса никаких затруднений. В кон-
трольном же классе двое учащихся совсем не дали ответа на этот вопрос, а 
три ученика ответили очень путано. 

Разницу в глубине понимания изучаемого материала мы объясняем сле-
дующим. 

В экспериментальном классе проблемный подход вызвал повышенную 
интеллектуальную активность учащихся. Кроме этого, в экспериментальном 
классе учащиеся осознавали значимость нового учебного материала. 

Все эти факторы отсутствовали в контрольном классе, что привело к ин-
теллектуальной пассивности учащихся. Формально они запомнили, как зави-
сит сопротивление проводника от температуры, формулу для подсчета со-
противления, но испытывали затруднения там, где нужно было объяснить 
соответствующие физические явления. 

В экспериментальном классе постановкой ряда задач (опыты с лампоч-
ками) учащиеся были мобилизованы на совершение действий по осознанию 
проблемы в целом и действий по ее разрешению. Мобилизация учащихся 
на совершение этих действий и привела к повышению эффективности по-
знавательной деятельности. 

Отсюда можно сделать вывод, что именно проблемный подход в обу-
чении является важнейшим фактором познавательной активности учащих-
ся. Но это отнюдь не означает универсализации самостоятельной поисковой 
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деятельности учащихся. 
Приведем пример из урока учительницы химии Д.В. Олловой. Тема 

«Распознавание азотных удобрений». Изучение нового учительница начала с 
постановки вопроса-задачи: «В прошлом году в школу поступили азотные, 
калийные, фосфорные удобрения. Учительница биологии предложила уча-
щимся 5 классов выбрать нужное удобрение и внести его из расчета 3 ц. на 
га. Относительно выбора удобрения мнения школьников разделились. Не-
сколько ребят утверждали, что любые удобрения дадут прибавку к урожаю. 
Решено было на одну делянку внести аммиачной селитры, а на другую – 
сульфат аммония. 

Через некоторое время обнаружилось, что на одной делянке растения 
погибли. Почему? 

Очевидно, пятиклассники что-то сделали неверно. На каком поле погиб-
ли растения?». 

Такая постановка вопроса дает возможность подвести учащихся к осоз-
нанию практической необходимости уметь отличать удобрения.  

На рабочих столах школьников подготовлено все необходимое для 
практической работы: удобрения (аммиачная селитра, сульфат аммония, дре-
весный уголь), спиртовки, раствор хлористого бария, сосуд с водой. 

Прежде всего учащиеся знакомятся с физическими свойствами аммиач-
ной селитры. Часть свойств (цвет, запах, растворимость в воде) им предлага-
ется назвать самим, другие свойства сообщаются учителем. 

Затем школьники выполнили практическую работу, цель которой — 
научиться распознавать аммиачную селитру среди других видов удобрений. 

Работа выполняется по карточкам следующего содержания. «Для дока-
зательства наличия в веществе аммиачной селитры необходимо обнаружить в 
нем присутствие группы аммония и кислотного остатка азотной кислоты. 

I. Докажи наличие группы аммония. 
Группу аммония можно обнаружить по характерному запаху аммиака 

(запах нашатырного спирта) после добавления раствора едкой щелочи в рас-
твор аммиачной селитры. 

1. Каков порядок проведения работы? Запиши. 
2. Проделай опыт. 
3. Запиши уравнение реакции. 
4. Подсчитай процентное содержание азота в аммиачной селитре. 
II. Докажи наличие кислотного остатка азотной кислоты. Как ты это 

сделаешь? Составь план своих действий. Ответ сравни с подкреплением.97 
Сделай общий вывод о распознавании аммиачной селитры». 
Примерно такого же характера работа организуется и по распознаванию 

удобрения сернокислого аммония. 
В заключение учащимся предлагается ответить на вопросы, предложен-

ные в начале урока: 

                                                 
97 Карточки, по которым работали учащиеся, содержали правильные ответы (подкрепле-
ния). 
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1. На каком поле растения погибли? 
2. Почему это случилось? 
3. Что же нужно знать, чтобы предупредить подобный случай? 
Мы видим, что на протяжении урока шло разрешение одного вопроса — 

распознавание азотных, удобрений. 
Разрешение проблемного вопроса осуществлялось на основании реше-

ния учащимися ряда промежуточных задач, частично это разрешение шло 
самостоятельно. 

Возможна и другая вариация подобного урока, когда все опыты проде-
лываются самими учащимися, но по инструкции, в которой расписаны все их 
действия. Здесь же инструкция предполагает и поиск собственных решений 
на отдельных этапах познания, что, несомненно, повышает эффективность 
усвоения знаний, расширяет круг интеллектуальных умений учащихся. 

Наиболее подробно дадим описание организаций учащихся на осознание 
и разрешение учебно-познавательной проблемы при изучении темы: «Рельеф 
Советского Союза» (география, 7 класс, 168 школа). 

На основании изучения вопроса у учащихся должен сформироваться 
следующий вывод: контрастный рельеф СССР – результат геологических 
преобразований, протекающих длительный период времени. Все преобразо-
вания происходили и происходят в настоящее время под действием внутрен-
них и внешних сил. 

Этот вывод является основной идеей изучаемой темы. 
Разрешение проблемы в данном случае протекает путем разрешения 

промежуточных познавательных задач: 
1. Отыскание факторов, способствовавших преобразованию рельефа 

Восточно-Европейской равнины и Средне-Сибирского плоскогорья. 
2. Установление того, что горы, расположенные на территории СССР, 

образовались в разное время из разных по твердости пород. 
3. Выяснение причин смятия в складки оснований отдельных равнин (За-

падно-Сибирская низменность, Туранская низменность).98 
Для создания проблемной ситуации в начале познавательной деятельно-

сти учащимся предлагается по картам самостоятельно найти равнины, низ-
менности, возвышенности, плоскогорья, горы, расположенные на территории 
СССР, и установить, каковы они по характеру. Учащиеся, анализируя полу-
ченные факты, устанавливают: 

1. На территории СССР преобладают равнины различной высоты и ха-
рактера поверхности. 

2. Горы в СССР расположены по окраинам и имеют разную высоту и 
возраст. 

На основании анализа предварительных действий школьники подводят-
ся к следующему выводу: территория СССР имеет разнообразный рельеф с 
резкими контрастами. Так зарождается проблемный вопрос: какие причины 

                                                 
98 На отдельных этапах познавательной деятельности учащимся необходимо делать и дру-
гие, более мелкие обобщения. 
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привели к такому разнообразию контрастности рельефа СССР? После обще-
го анализа всей территории Советского Союза необходимо рассмотреть от-
дельные наиболее контрастные территории в сравнении с другими террито-
риями с целью подведения учащихся к пониманию причин, вызывавших эти 
контрасты. 

Учитель предлагает разрешение проблемы начать с рассмотрения Вос-
точно-Европейской равнины и Западно-Сибирского плоскогорья. Для этого 
необходимы некоторые сведения, которые можно взять в таблице геологиче-
ского летоисчисления и геологических эр. Учитель сам рассказывает о струк-
туре таблицы и методике ее использования, затем учащимся предлагается по 
данной таблице установить, что происходило с поверхностью Восточно-
Европейской равнины в разные геологические эры, и, анализируя эти данные, 
Попытаться самостоятельно найти ответ на вопрос: под влиянием каких 
причин сформировалась поверхность Восточно-Европейской равнины? 

В результате самостоятельных действий по отысканию определенных 
фактов и их самостоятельного анализа учащиеся приходят к выводу: фор-
мирование Восточно-Европейской равнины происходило очень длительное 
время (не закончилось и сейчас) под влиянием внутренних и внешних сил, и 
в связи с тем, что формирование поверхности происходило на устойчивом 
участке земной коры, горообразование здесь произойти не могло. Затем 
школьникам предлагается рассмотреть другую обширную равнину СССР – 
Средне-Сибирское плоскогорье. Для этой цели они вновь мобилизуются на 
самостоятельное отыскание нужных для решения познавательных задач 
фактов: состояние Западно-Сибирского плоскогорья в разные геологические 
эры. Анализ найденных географических фактов позволил школьникам сде-
лать обобщение: Средне-Сибирское плоскогорье претерпело длительную ис-
торию преобразования на сибирской платформе. 

Таким образом, учащиеся уже изучили, какие изменения произошли при 
формировании рельефа Восточно-Европейской равнины и Западно-
Сибирского плоскогорья. Далее учитель предлагает сравнить современный 
рельеф этих территорий и попытаться объяснить причины различий. 

И учащиеся еще раз убеждаются в том, что формирование современного 
рельефа есть результат длительного воздействия внешних и внутренних сил. 
Эти силы, действуя по-разному на разных территориях, вызвали различия в 
их формировании. До сих пор рассматривался вопрос о формировании рель-
ефа на платформенных участках, которым не свойственна подвижность. На 
таких участках горы образоваться не могли. Для осуществления познава-
тельной деятельности и получения ответа на вопрос о причинах образования 
гор учащимся необходимы некоторые сведения о геосинклиналях (участках 
земной коры, которым свойственна подвижность: поднятие, опускание, 
складко- и горообразование). В данном случае нет необходимости организо-
вывать самостоятельный поиск. Учитель это понятие дает сам. Однако даль-
ше вновь ставится вопрос: каково же различие между платформами игео-
синклиналями? Что способствует включению учащихся в дальнейшую дея-
тельность по разрешению проблемы и выявлению одной из существенных 
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причин контрастности рельефа: наличие платформ и геосинклиналей, на ко-
торых по-разному протекало формирование рельефа. На платформах в связи 
с их большой твердостью и малой подвижностью образовались равнины раз-
личного характера. На геосинклиналях – горы или равнины со смятыми в 
складках основаниями.99 

Так, на протяжении двух уроков шло разрешение одной проблемы через 
решение промежуточных задач, поставленных учителем в проблемной фор-
ме. 

Анализ деятельности учителя и учащихся позволяет нам сделать неко-
торые выводы. 

1. Для осознания проблемы в целом и промежуточных познавательных 
задач учитель специально организовал ситуацию противоречия. С этой це-
лью учащиеся мобилизовывались на совершение действий по самостоятель-
ному отысканию географических фактов, их сопоставлению, сравнению. 
Анализ этих фактов давал возможность на различных этапах познавательной 
деятельности школьникам самим делать обобщения по частным вопросам. 

2. Эти частные обобщения, с одной стороны, позволяли раскрыть какой-
то вопрос основной проблемы, но с другой – выдвигали очередной проблем-
ный вопрос. Например, установив, что на платформенных участках горы об-
разоваться не могут, у школьников, естественно, зарождается вопрос, а как 
же образовались горы? Очевидно, причина их образования другая. Какая? 

3. Учитель организовывал самостоятельный поиск учащихся на от-
дельных этапах разрешения проблемы (отыскание фактов, их анализ, част-
ные выводы и др.). В тех случаях, когда нужны были научные сведения, ко-
торые учащиеся могут получить от учителя или из печатного пособия, учи-
тель эти сведения сообщал сам (например, новое понятие геосинклинали и 
др.). 

Однако для сознательного усвоения нового понятия школьникам пред-
лагалось сразу же включить его в поле своей деятельности (например, уста-
новить отличие между платформой и геосинклиналью и т.д.). 

Проблемный подход в обучении в отличие от исследовательского мето-
да дает возможность сочетать самостоятельный поиск учащихся с сообщени-
ем им некоторых сведений в готовом виде, не снижая при этом эффективно-
сти усвоения знаний. 

Вернемся еще раз к вопросу о влиянии проблемного подхода в обучении 
на качество усвоения знаний. 

Кратко остановимся еще на одном из экспериментов. Выше мы описали 
содержание учебного материала и методику организации познавательной 
деятельности учащихся 7 класса при изучении темы «Рельеф СССР». Такова 
была организация работы в экспериментальных классах. В контрольных 
классах объем учебного материала сохранился, но проблемный подход здесь 

                                                 
99 Вопрос о том,, что на геосинклиналях образовались не только горы, но и низменности 
(Западно-Сибирская, Туранская) со смятыми в складках основаниями в данном описании 
не приводится. На уроке же он имел место. 
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не осуществлялся. Учащиеся в этих классах, так же как и в эксперименталь-
ных, самостоятельно отыскивали факты, однако учитель специально не соз-
давал ситуацию противоречия. 

В конце уроков во всех классах проводились контрольные работы по 
одинаковым текстам. Вопросы контрольных работ были направлены на уста-
новление влияния проблемного подхода в обучении на такие стороны каче-
ства знаний, как объем, сознательность, умение провести перенос знаний. 

Работы учащихся экспериментальных классов отличаются полнотой от-
ветов, пониманием основных вопросов темы. В этих классах даны наиболее 
глубокие ответы относительно факторов, влияющих на формирование релье-
фа, они более четко представляют контрастность в расположении гор, обна-
ружили знание существенных признаков понятия «платформа». Здесь замет-
но стремление школьников к обобщениям и установлению причинно-
следственных, связей. 

Характер познавательной деятельности особенно отразился на знаниях 
средне- и слабоуспевающих учащихся по всем классам. 

Обработка экспериментальных данных показывает, что обобщения, сде-
ланные учащимися на основе анализа фактов в проблемной ситуации, ус-
ваиваются более полно и более сознательно. 

Этот вывод убеждает нас в необходимости широко использовать про-
блемный подход в практике обучения. 

На наш взгляд, и на заключительном этапе урока желательно отойти от 
простой опоры на память. Суть проблемности на этом этапе состоит во 
включении порции нового учебного материала в систему ранее изученного: 
применение новых теоретических положений к разным ситуациям и соотне-
сение этих положений со стержневой проблемой. 

Например, одной из стержневых проблем химии является теория А.М. 
Бутлерова, утверждающая зависимость химических свойств вещества от его 
структуры. Поэтому очень важно, организуя изучение органических веществ, 
систематически опираться на основные положения этой теории. 

Так, учительница химии 127 школы И.П. Агеева изучение свойств не-
предельного углеводорода этилена организовала следующим образом. 

Учащиеся самостоятельно получили этилен, установили его физические 
свойства (цвет, запах, растворимость в воде и т.д.), нашли, что этилен актив-
нее, чем предельные углеводороды (этан, бутан), для этилена характерен тип 
реакции – присоединение, в отличие от предельных углеводородов, для кото-
рых характерна реакция замещения. 

Все это учащиеся установили самостоятельно на основании проведен-
ных ими экспериментов. Но ограничиться только перечислением физических 
и химических свойств, пусть даже «открытых» самими учащимися, было бы 
недостаточно. Необходимо включить полученные знания в систему ранее 
изученных. В данном случае учитель это сделал, предложив учащимся на за-
ключительном этапе урока ответить на вопрос: почему предельные углеводо-
роды по своим свойствам отличаются от непредельных углеводородов? 

Для ответа на этот вопрос школьники должны были, используя теорию 
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Бутлерова, показать, что в предельных углеводородах атомы углерода до 
предела насыщены атомами водорода, поэтому они мало активны. 

В молекуле же этилена (непредельного углеводорода) валентности угле-
рода не полностью насыщены водородом, в результате чего он является ве-
ществом химически активным. 

Общий вывод, который делают учащиеся: химические свойства веществ 
зависят от структуры этих веществ, что еще раз подтверждает справедли-
вость теории Бутлерова. 

Таким образом, соотнесение новых знаний со стержневой проблемой 
курса дает возможность данную порцию учебного материала включить в сис-
тему известных знаний. 

Решение этой задачи учащимися на заключительном этапе урока проте-
кает как разрешение проблемы: им нужно сопоставить химические свойства 
предельных и непредельных углеводородов, соотнести их со структурными 
формулами данных веществ и на основании этого сделать заключение о при-
чине различия их химических свойств. 

Разрешая эту проблему, учащиеся более глубоко теоретически осмыс-
ливают изучаемый вопрос, знания предстают в их сознании не разрознено, 
а обобщенно, как часть целого. 

Целесообразно поставить вопрос, как влияет проблемное обучение на 
характер мышления школьников? 

Рассмотрим этот вопрос на конкретном примере. 
У учащихся часто наблюдается путаница в понятиях: «вес тела» и «сила 

тяготения». Обычно они считают эти понятия идентичным. Чтобы показать 
школьникам, что вес и сила тяготения не одно и то же, учителю целесообраз-
но отчленение сходного и различного между этими понятиями провести в 
противоречивой ситуации. 

В основе противоречия в данном случае лежит сложившееся у учащихся 
понятие о весе (из курса физики 6-8 классов), обусловленном тяготением, и 
научным фактом о том, что силу тяготения нельзя уничтожить, она присутст-
вует везде и всегда. 

Проблемная ситуация, создается следующим образом. Приводим диалог 
учителя и учащихся. 

Учи т е л ь :  Что вы вкладываете в понятие «вес тела»? 
Уч е н и к :  Вес тела – это сила, с которой тело давит на подставку или 

растягивает нить под действием притяжения к Земле. 
Учи т е л ь :  В чем состоит физическая сущность состояния невесомости? 
Уч е н и к :  В состоянии невесомости вес тела равен нулю. 
Учи т е л ь :  А сила тяготения? 
Уч е н и к :  Она не исчезла. 
Это подготовительный этап, на котором идет целенаправленный отбор 

фактов. Следующим этапом является отчленение известного от неизвестного 
на основе анализа отобранных фактов. 

Учитель:  Какой же мы можем сделать вывод из анализа данных фактов? 
Ученик:  Вес тела обусловлен силой тяготения. В состоянии невесомости 
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вес тела равен нулю, а сила тяготения не исчезла. 
Учит е л ь :  Как же объяснить это противоречие? 
Далее учащиеся могут высказать свои предположения, которые затем 

должны доказываться. И на последнем этапе идет соотнесение результатов с 
гипотезой. 

Таким образом, при проблемном обучении структура мышления харак-
теризуется целенаправленным отбором фактов, их анализом, соотнесением 
известного и неизвестного (вычленение области неизвестного), выдвижением 
гипотезы, составлением плана решения, доказательством и соотнесением ре-
зультатов с гипотезой.  

Меняется при проблемном обучении и характер подготовки учителя к 
уроку. Учитель в данном случае должен четко представлять, что же учащим-
ся известно и что неизвестно, т.е. четко выделить область неизвестного, ото-
брать целенаправленно известные факты. Далее необходимо методически 
обработать момент перехода от известного к неизвестному. Опыт показыва-
ет, что этот момент является наиболее сложным для практического разреше-
ния. 

Затем учитель должен определить способы решения проблемы и спрог-
нозировать возможные ответы учащихся. И затем необходима методическая 
отработка проблемности на этапе применения знаний. 

Таким образом, при проблемном обучении меняется и характер мышле-
ния школьников, и характер подготовки учителя к уроку. 

 
2. ВНЕШНИЕ ДЕЙСТВИЯ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ УСВОЕ-

НИЯ ЗНАНИЙ 
 
Выше мы рассмотрели сущность проблемного подхода в обучении и его 

влияние на эффективность усвоения знаний. 
Создание ситуации противоречия повышает познавательный интерес 

школьников к изучаемой теме, однако только одна проблемность не может 
обеспечить включение всех учащихся в деятельность по осознанию и разре-
шению проблемы. Необходимы какие-то средства, позволяющие мобилизо-
вать всех школьников на совершение познавательных действий. 

К таким средствам можно отнести различного рода внешние действия, 
совершаемые учащимися в ходе познавательной деятельности. 

В психологии выделяются внутренние (умственные) и внешние (сенсор-
но-двигательные) действия. 

Повышение эффективности усвоения знаний связывается совладением 
умственными действиями. 

Одновременно с этим отдельные исследователи рассматривают 
«…усвоение знаний как сочетание многообразных действий, связанных с не-
которыми имеющими подсобное значение двигательными действиями».100 

Но внутренние и внешние действия не всегда рассматриваются во взаи-

                                                 
100 Смирнов А.А. Психология, педагогика, школа// Народное образование. – 1964. – № 1. 
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мосвязи и взаимозависимости. Чащевсего односторонне рассматривается 
влияние умственных действий на внешние. Между тем внешние действия са-
ми оказывают существенное влияние на протекание мыслительного процес-
са.101 

Внешние и внутренние действия взаимосвязаны и взаимозависимы. 
«Двигательные и познавательные компоненты сплетены в каждом реальном 
действии в единое целое...».102 

Остановимся несколько подробнее на внешних действиях учащихся, 
учитывая недостаточное внимание к этому вопросу в теории и практике обу-
чения. 

Еще И.М. Сеченов указывал на то, что «первоначальная причина всяко-
го поступка лежит всегда во внешнем чувственном возбуждении, потому что 
без него никакая мысль невозможна».103 

Источником знаний ученика могут быть как слово, так и непосредствен-
но действие ученика с предметом (или его материализованной формой). При-
чем двигательная активность играет принципиально важную роль в процессе 
познания. 

На Всесоюзном совещании, посвященном философским вопросам выс-
шей нервной деятельности и психологии, критиковалась (Н.С. Мансуров) ре-
цепторная теория ощущения, рассматривающая наши органы чувств как пас-
сивно воспринимающие аппараты. Здесь отмечалось, что даже для возникно-
вения ощущений недостаточно созерцать окружающий нас мир. 

Уже: ощущения зависят от деятельности человека. Например, для воз-
никновения осязания необходимо соучастие движения руки с тактильным 
аппаратом. Известно, сколь велика роль руки в формировании зрительного 
образа. Рука подкрепляет и уточняет показание глаза. 

Для возникновения правильного образа, для правильного отражения ок-
ружающего нас мира недостаточно пассивно-созерцательного отношения к 
миру. «Предметный образ окружающего мира возникает в результате актив-
ного отношения человека к действительности... Рука является не только не-
обходимой предпосылкой возникновения объективированного, предметного 
образа, но и критерием его правильности, адекватности предмету. Это озна-
чает, что практика включается в процессе познания не только в самом его 
конце. Она является необходимым его условием и критерием правильности 
уже чувственного познания».104 

Итак, выполнение определенных сенсорно-моторных действий (там, где 
это объективно обусловлено логикой учебно-познавательного процесса) – 

                                                 
101 Такова, например, позиция А.Н. Леонтьева (см. «Проблемы развития психологии». – 
М.:  АПН РСФСР, 1959), П.Я. Гальперина (см. Умственное действие как основа формиро-
вания мысли и образа// Вопросы психологии. – 1957. – № 6).   
102 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – М.: Учпедгиз, 1940. – С. 455. 
103 Сеченов И.М. Избранные философские и психологические произведения. – М.: Госпо-
литиздат, 1947. – С. 157. 
104 Мансуров Н.С. Выступления// Философские вопросы физиологии высшей нервной дея-
тельности и психологи. – М.: Изд. АН СССР, 1963. – С. 563. 
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одно из важнейших условий успешного овладения знаниями. 
Эти действия имеют определенное значение и в организационном плане, 

так как позволяют своевременно осуществить коррекцию действий учащихся 
и проконтролировать их. 

Все внешние действия учащихся мы делим на три группы. 
К первой группе относим действия непосредственно с материальными 

телами (приборы, реактивы, растения и др.). Такие действия характерны для 
физики, математики, химии, биологии. 

Но есть действия, которые производятся не над предметами, а над их 
готовым схематическим изображением (карта, схема и т.д.). Этот вид дей-
ствий особенно характерен для таких предметов, как география, математика. 

Третья группа внешних действий – это внешние действия типа: заполне-
ние таблиц, вычерчивание схем, диаграмм, запись результатов познаватель-
ного действия, значок в перфокарте и т.д. Данные действия являются итого-
вым результатом внутренних действий. Этот третий вид внешних дейст-
вий далее мы будем называть внешними ответными действиями. Они, бу-
дучи выражены вовне, позволяют проконтролировать итог, а иногда и ход 
познавательной деятельности школьников, организационно мобилизуют их 
на совершение внутренних действий. 

Именно предварительное осознание необходимости совершения внеш-
них ответных действий и делает систему познавательных действий более це-
ленаправленной, продуктивной. 

В данной главе рассматриваются внешние действия учащихся в сле-
дующих аспектах: как источник учебного познания, как средство, мобили-
зующее учащихся на обязательность совершения внутренних действий и как 
средство, которое позволяет проконтролировать протекание внутренних про-
цессов по внешним проявлениям. 

 
2.1. Действия с материальными объектами 
 
Практические действия учащихся с различными материальными объек-

тами – одна из важнейших составных частей обучения. В школьной практике 
эти действия находят широкое применение. Но в большинстве случаев они 
организуются лишь после изучения теоретического материала. При этом не 
учитывается, что практические и умственные действия взаимно влияют друг 
на друга: «…практические действия превращаются в умственные операции и, 
наряду с этим, последние воплощаются в новые практические действия, про-
веряясь ими».105 

Рассмотрим внешние действия как фактор познавательной активности и 
выявим их влияние на результативность усвоения знаний. 

С этой целью опишем и проанализируем эксперимент, проведенный, в 
Карасукской средней школе совместно с учителем физики Л.Т. Тыщуком. 

                                                 
105 Менчинская Н.А. Мышление в процессе обучения// Исследования мышления в совет-
ской психологии/ Под ред. Е.В. Шороховой. – М.: Наука, 1966. – С. 328-329. 
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В эксперименте принимало участие 52 учащихся двух 8 классов. 
Цель урока: сформировать представление об устройстве гальваническо-

го элемента Вольта, сухого элемента и сухой батареи для карманного фона-
рика. 

Первая часть вопроса – устройство элемента Вольта – в том и другом 
классе изучалась по одинаковой методике. Учитель опускает цинковую и 
медную пластины в сосуд с дистиллированной водой, замыкает цепь и обра-
щает внимание учащихся на электрическую лампочку, включенную в цепь: 
она не светится. Тогда учитель подливает в сосуд с водой несколько капель 
серной кислоты. Волосики лампочки раскаляются. Ставится вопрос: почему 
лампочка засветилась, откуда взялась энергия? Так, на основании наблюде-
ния двух опытов, создается проблемная ситуация: тока в цепи не было, стои-
ло капнуть в воду несколько капель серной кислоты – появился ток. Почему? 
Поставив проблему, учитель организовал учащихся на познавательный по-
иск, опираясь на имеющиеся у них знания. 

После изучения гальванического элемента Вольта Леонид Трофимович 
обратился к учащимся с вопросом: удобно ли пользоваться таким элементом 
в практике? Нет ли других гальванических элементов, более удобных для 
практического использования? Учащиеся назвали сухую батарею для кар-
манного фонаря. 

Дальнейшая работа в классах проходила по различной методике. 
В классе контрольном учитель вел активизирующую беседу, в процессе 

которой использовались резервы элемента и батареи, чертежи. Учитель по-
стоянно опирался на уже имеющиеся у учащихся знания. 

В другом классе, экспериментальном, школьники получили сухие эле-
менты и батареи элементов, на которых заранее были сделаны срезы для рас-
сматривания их устройств. Кроме этого, учащиеся получили карточки-
задания с указанием порядка работы по изучению текста и проведению прак-
тической работы. 

Приводим текст карточки-задания. 
1.  Прочтите на стр. 95 учебника абзац 1. Рассмотрите устройство сухого 

элемента. Найдите цинковый сосуд, угольный стержень, полотняный мешо-
чек. Ответьте на вопросы: а) чем набит полотняный мешочек? б) что выпол-
няет здесь функцию раствора серной кислоты? 

2. Прочтите абзац 2. Найдите полюсы элемента. Ответьте на вопросы: а) 
что является отрицательным полюсом элемента? б) положительным полюсом 
его? 

3. Прочтите абзац 3. Рассмотрите устройство батареи для карманного 
фонаря. Ответьте на вопросы: а) зачем в батарею включается несколько су-
хих элементов? б) как элементы соединяются в батарею? Найдите Полюсы 
батареи. 

Пользуясь указанным оборудованием, учащиеся должны были самостоя-
тельно изучить, вопрос об устройстве сухого элемента и батареи элементов. 

В конце урока в том и другом классах учащиеся выполнили контрольное 
задание, в котором требовалось изобразить схематически сухой элемент и 
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дать обозначение отдельных его частей. 
Сравнение результатов усвоения приводит нас к признанию особой зна-

чимости сенсорно-моторной деятельности учащихся в учебно-
познавательном процессе. 

Наибольшее влияние этот вид деятельности оказал на качество усвоения 
знаний средними и слабыми учениками. 65% средних и слабых учащихся 
экспериментального класса справились с контрольным заданием на 4 и 5, из 
соответствующей сопоставимой группы учащихся контрольного класса на 4 и 
5 написали работу только 25%. Таковы результаты усвоения при двух раз-
личных способах организации познавательной деятельности учащихся. 

Между тем объяснение нового материала учителем в контрольном клас-
се проходило при полном внимании и, казалось, даже активности учащихся, 
проявившейся в массовом поднятии рук при постановке того или иного во-
проса. И вот даже при такой непогрешимости объяснения, оказалось, есть 
большая разница в усвоении учащимися данной порции учебного материала. 

Объясняется это, на наш взгляд, следующим. В экспериментальном 
классе учащиеся был» поставлены в жесткие условия – необходимости со-
вершения действия: прочти, найди, ответь, тогда как в другом, контрольном, 
таких требований каждому ученику не предъявлялось. 

Мы видим, что сам по себе метод беседы еще не активизирует макси-
мально каждого ученика на усвоение каждой отдельной порции учебного 
материала. Очевидно, на результаты усвоения решающее влияние оказывает 
не общая активность учащихся, а те побудительные мотивы, на которых ос-
нована эта активность. 

Процесс учебного познания основан на системе последовательно чере-
дующихся, строго целенаправленных умственных действий учащихся. Каки-
ми средствами осуществляется жесткая направленность (обязательность) ка-
ждого действия? 

На наш взгляд, одним из таких средств является побуждение учащихся к 
внешним действиям. 

Внешние действия осуществляются поэтапно, более подвержены кон-
тролю и самоконтролю и во многих случаях расширяют чувственный контакт 
учащихся с объектом познания. 

Таким образом, эффективность умственных действий значительно по-
вышается постановкой учащихся в ситуацию необходимости совершения 
внешних действий. Б.М. Блюменфельдом проведено интересное исследова-
ние мышления шахматиста. 

«Мышление шахматиста – это практическое мышление. Мысль здесь 
непосредственно переплетается с действием... Когда шахматист думает, пе-
ред ним стоит задача: какой ход ему надо сделать, т.е. какое действие нужно 
совершить».106 

Очевидно, переплетение мысли с действием характерно не только для 

                                                 
106 Блюмефельд Б.М. К характеристике наглядно-действенного мышления// Известия АПН 
РСФСР. – Л., 1948. – № 13. – С. 175. 
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шахматиста, но имеет более общий характер. Результативность мышления 
учащихся в процессе обучения также связана с обязательностью совершения 
действия, ограниченностью его во времени, материализацией предмета изу-
чения. В приведенном выше примере именно эти условия повлияли на ре-
зультативность усвоения (учащиеся, были ограничены во времени, имели пе-
ред собой изучаемый объект и были поставлены в условия обязательности 
совершения действия над ними), кроме этого, внешние действия учащихся 
были соединены с внутренними (мыслительными) содержательными связя-
ми. 

Один из недостатков организации познавательной деятельности уча-
щихся состоит в том, что часто практические действия отрываются от той 
теоретической основы, с которой они связаны, и сам подход к проведению 
практических работ не носит проблемного характера. 

Во многих случаях практические работы учащихся являются иллюстра-
циями к ранее изученным теоретическим положениям. Тогда как в школьную 
практику должно входить все большее и большее количество практических 
работ-миниатюр, которые выполняются учащимися в процессе изучения но-
вого материала, ибо «…всякая сознательная операция впервые формируется 
в качестве действия и иначе возникнуть не может».107 

Сами же практические работы, как фундаментальные, так и миниатюры, 
должны по возможности носить проблемный характер. 

Приведем несколько примеров из опыта работы новосибирских учите-
лей по организации практических действий учащихся в процессе первичного 
усвоения знаний. 

Опишем часть урока биологии в 5 классе учительницы Чистоозерной 
средней школы Д.В. Орловой. 

Тема урока: «Наличие органических веществ в органах растений». 
Задача учителя состояла в том, чтобы учащиеся опытным путем устано-

вили наличие крахмала в органах растений. Но данная практическая работа 
не отделялась от изучения теоретического материала, а была вкраплена в 
рассказ-беседу учителя. 

Прежде всего учительница задала учащимся несколько вопросов, знание 
которых очень важно для изучения нового материала. 

Деятельность учителя и учащихся запишем отдельно. 
Деятельность у ч и т е л я  
(Вопросы учителя будут даны под циф-
рами). 

Деятельность у ч ащи х с я  
 

1. Какие органические вещества вы 
знаете? Наша задача состоит в том, что-
бы доказать, что в органах растений – 
листьях, Плодах и т.д. – есть органиче-
ские вещества. Проще всего доказать 
наличие крахмала. 

Ученик. Крахмал, белки, жиры и др. 
 

2. Чем мы можем его обнаружить? Ученик. Крахмал можно обнаружить 
                                                 
107 Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – М.: Изд. АПН РСФСР, 1969. – С. 422. 
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 йодом. 
3. Каким образом? 
 

Ученик. Для этого нужно на вещество 
капнуть йодом. Если посинеет, то, зна-
чит, крахмал есть. 

4. Как вы думаете, есть крахмал в семе-
нах пшеницы? Проверим ваше предпо-
ложение опытным путем. Насыпьте не 
много муки в марлевую салфетку и про-
мойте муку в стакане воды. Это нужно 
для того, чтобы крахмал вымылся водой, 
иначе его в сухой муке трудно обнару-
жить. 

Ученик. По-моему, есть. 
 
 
 
Все учащиеся проводят практическую 
работу. 
 

5. Мы предполагали, что в муке есть 
крахмал. Как же его теперь обнаружить? 
Проделайте это. 

Ученик. Нужно капнуть йод. Все делают 
опыт. 
 

6. Что же мы наблюдаем? Ученик. Вода в стакане посинела. 
7. Что это значит? 
 

Ученик. Это значит, что в воде есть 
крахмал. 

8. А еще какой мы можем сделать вы-
вод? 

Ученик. Значит, крахмал есть в плодах 
пшеницы, т.к. мука была пшеничная. 

А сейчас рассмотрите таблицу в учебни-
ке на стр. 29. В ней указано процентное 
содержание белка, жиров, крахмала и 
т.д. в разных растениях. 

Все учащиеся рассматривают таблицу, 
анализируют, находят ответы на вопро-
сы учителя. 
 

9. В семенах каких растений больше все-
го крахмала? 

Ученик. Больше всего крахмала в семе-
нах кукурузы, 68%.  

10. Назвать растения по убыванию крах-
мала в их органах. Крахмал есть во всех 
органах растений. Показывает клубень 
картофеля. 

Учащиеся называют. 

11. Кто может доказать на основании 
своего опыта, что в клубне картофеля 
есть крахмал? 

Ученик. Если картофель протереть, про-
мыть, процедить и дать воде отстояться, 
то на дне получится белый крахмал. Я 
видел, как это делала мама. 

12. А не можем ли мы сейчас доказать 
наличие крахмала в клубне картофеля? 
Проделайте этот опыт. 

Ученик. Можем, нужно на кусочек кар-
тофеля капнуть йодом. 
Все выполняют опыт. 

13. Что вы наблюдали и к какому выво-
ду пришли? 

Ученик. Картофель посинел. Значит, в 
нем есть крахмал. 

14. Есть ли крахмал в листьях? Учащиеся затрудняются ответить. 
15. Если капнуть на зеленый лист йодом, 
можно что-нибудь заметить? 

Ученик. Нет, так как лист зеленый и не 
видно будет, посинеет ли он. 

16. Для обнаружения крахмала в листьях 
нужно лист вскипятить в спирте. Проде-
лайте этот опыт. 

Все учащиеся зажигают спиртовки, бро-
сают в стаканчик со спиртом зеленый 
лист от комнатного цветка и наблюдают.

17. Что вы уже могли заметить? Ученик. Спирт зеленеет. 
18. Почему? 
 

Ученик. Потому что хлорофилл уходит в 
спирт, а лист бледный стал  
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19. Достаньте лист. Он действительно 
стал бледный. Хлорофилл мы удалили. 
Что же будем делать дальше? Проду-
майте это. 

Ученик. Капнем йодом. Все капают на 
лист йод, лист синеет, учащиеся делают 
вывод о наличии крахмала и в листьях 
зеленых растений. 

20. Таким образом, в каких органах рас-
тений мы обнаружили крахмал? 

Ученик. В семенах, клубнях, листьях 
 

 
Затем учитель совместно с учащимися подводит общий итог урока. 
Выше рассмотренную методику организации первичного усвоения зна-

ний можно было бы противопоставить другой методической схеме: учитель 
рассказывает учащимся о наличии органических веществ в органах растений, 
после чего предлагает школьникам самим проделать опыты и подтвердить 
то, что сказал учитель. 

В приведенном же опыте вся практическая деятельность учащихся более 
органически слилась с рассказом учителя. Причем на протяжении всего уро-
ка учащиеся самостоятельно разрешали вытекающие из логики рассуждений 
учителя задачи. 

Приведем фрагмент урока физики 8 класса (учительница Т.Г. Копыло-
ва). 

Тема: «Электромагниты и их применение». 
Учащиеся уже знают, что катушка, по обмотке которой Пропущен элек-

трический ток, ведет себя как магнит. 
Задача учителя состоит в том, чтобы показать учащимся возможность 

практического использования магнитного поля катушки с током.  
С этой целью учитель предлагает учащимся подумать над вопросом: магни-

ты в практике нужны как слабые, так и сильные. Какими же способами можно 
изменить величину магнитного поля катушки с током? 

Учащиеся вносят следующие предложения: изменить длину катушки, изме-
нить величину тока, вставить в катушку железный сердечник. 

Учитель предлагает проверить опытным путем два последних предло-
жения. 

На основании опытов школьники установили, что сила притяжения электро-
магнита зависит от величины тока и от наличия железного сердечника. Затем 
учитель рассказывает о современных электромагнитах, их применении и демонст-
рирует фрагменты из фильма «Электромагниты и их применение», организуя с 
учащимися между фрагментами беседу. 

В рассмотренном примере мы также наблюдали, что познавательные 
действия как внутренние (умственные), так и внешние (практические) протека-
ют в единстве. Двигательные, зрительные ощущения уточняют представле-
ния учащихся об электромагнитах, свойстве магнитного поля. Это способст-
вует осознанию определенных понятий: свойств магнитного поля и практического 
использования их в электромагнитах. 

Итак, действия учащихся с материальными объектами значительно повы-
шают качество усвоения знаний. Однако эффективность усвоения зависит не 
только от того, были ли на уроке практические работы, но и от места этих 
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практических работ в системе урока. Важно, чтобы практические работы исполь-
зовались как средство активизации уже в момент первичного восприятия знаний. 
Приобретаемые знания необходимо включать в действие, оперировать ими, ибо, 
как указывал И.П. Павлов, понимание есть оперирование знаниями. 

Действия с материальными объектами мы рассматриваем как формирова-
ние личного опыта учащихся. Значение же личного опыта в процессе обучения 
исключительно велико. Еще И.М. Сеченов указывал: «Если вдуматься... в условия 
так называемого понимания мыслей, то всегда в результате оказывается, что клю-
чом к нему может быть только личный опыт в широком значении этого слова... По-
этому данная мысль может быть усвоена или понята только таким человеком, у 
которого она входит звеном в состав его личного опыта...».108 

 
2.2. Внешние ответные действия учащихся в процессе познаватель-

ной деятельности 
 
Являясь необходимым условием побуждения учащихся к действию, 

проблемный подход еще не обеспечивает обязательность совершения всех 
действий каждым учеником. 

Рассмотренные выше действия учащихся с материальными объектами 
способствуют активизации познавательной деятельности. Однако, как пока-
зывает опыт, для мобилизации деятельности каждого ученика необходимо на 
всех этапах учебного познания давать учащимся задания, требующие обяза-
тельного совершения внешних ответных действий. 

Сочетание проблемности с организаций деятельности учащихся, тре-
бующей обязательного внешнего выражения, способствует значительному 
повышению эффективности усвоения знаний. 

Обратимся к фактам. 
Изучение темы «Мхи» учительница Чернореченской средней школы по-

строила в двух методических вариациях. 
В том и другом классах содержание учебного материала сохранялось 

одинаковым. Изучение мхов проходило в обоих классах в сравнении с водо-
рослями. 

Сравнение проводилось по следующим признакам: 
а) строение; б) среда обитания; в) питание; г) размножение. 
Различие в организации работы было таким: 
В 6 «б» классе (контрольном) учащиеся проводили сравнение устно. 
В 6 «а» (экспериментальном) это сравнение проходило с заполнением 

учащимися следующей таблицы: 
 Водоросли Мхи 
Сходство   
Отличие   

 
В конце урока в том и другом классах проведены одинаковые контроль-

                                                 
108 Сеченов И.М. Избранные произведения. Т. I. – М.: Изд.  АН СССР, 1952. – С. 326. 
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ные работы. 
ВОПРОС: Чем отличается мох кукушкин лен от спирогиры и какое ме-

жду ними сходство? 
Ответы учащихся экспериментального класса характеризуются четко-

стью выделения признаков, умением отобрать сходное и различное, полно-
той характеристики, чего нет в контрольном классе. 

Приведем примеры ответов двух среднеуспевающих учащихся того и 
другого классов. 

Валя К. (экспериментальный класс): «Мох кукушкин лен отличается от 
спирогиры тем, что у него уже есть стебель, листья и нитяные выросты — 
ризоиды, которые служат корнями. 

Кукушкин лен размножается семенами, а водоросли простым делением 
и спорами. 

Но между ними есть и сходство. Кукушкин лен и спирогира любят жить 
в болотах, прудах, озерах. Они питаются водой, минеральными солями и на 
свету образуют органические вещества. 

Клетки мха и спирогиры имеют одинаковое строение. Они состоят из 
оболочки, протоплазмы и ядра». 

Ответ ученицы Нины С. (контрольный класс): «Мох кукушкин лен от-
личается от спирогиры тем, что у него имеются ризоиды, которыми он доста-
ет влагу из почвы, и еще есть стебель и листья. 

Одинаковым у них является то, что они живут на мокрых лугах, и раз-
множаются одинаково». 

В первом случае можно считать ответ полным и правильным. Ученица 
четко излагает все сходные и отличные признаки, причем ни один из призна-
ков не пропущен. 

Второй ответ страдает существенными недостатками. Во-первых, уче-
ница не сделала сравнение по признаку питания. Кроме того, ответ неполный. 
Ученица не заметила очень существенного нового признака, который появил-
ся у мхов: размножение семенами. Все это говорит о том, что ученица Валя 
К-(экспериментальный класс), будучи поставлена в условия необходимости 
включения учебного материала в поле своей деятельности, усвоила его пол-
нее, сознательнее. Ее знания представляют определенную четкую последова-
тельность, чего нет в знаниях ученицы Нины С. 

Таблица результатов усвоения также говорит о том, что в эксперимен-
тальном классе полнота, глубина, сознательность усвоения оказалась выше, 
чем в контрольном классе. 

Объясняется это тем, что в экспериментальном' классе был использован 
дополнительный прием, более надежно обеспечивающий включение учебно-
го материала в сферу деятельности школьников. 

Задача, которую решают учащиеся в обоих классах, одна и та же, но, как 
мы видим, одинаковое задание по-разному активизирует учащихся. В кон-
трольном классе их не поставили в условия обязательности действия, что 
привело к тому, что не весь материал урока вошел в поле сознания учащихся. 

В экспериментальном же классе в связи с тем, что школьнику нужно 
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внести запись в таблицу, он более внимателен, мысль его работает более на-
пряженно: нужно не просто запомнить определенную сумму знаний, а про-
вести сравнение между признаками, выбрать общее и различное. 

Внешние ответные действия – запись в таблицу – являются стимулом, 
заставляющим каждого ученика совершать действия над учебным материа-
лом. 

В данном случае мы видим, что организация учащихся на совершение 
действий в процессе усвоения знаний является важным повышением эффек-
тивности обучения. 

Составление таблицы было внешним ответным действием учащихся. Это 
позволяло им выразить результаты своей деятельности в письменной речи. 
Еще С.Л. Рубинштейн указывал, что, формулируя свою мысль, мы в то же 
время ее формируем. 

Анализ большого количества уроков передовых учителей Новосибир-
ской области показывает, что общей характерной чертой для передовых учи-
телей является такая организация познавательной деятельности учащихся, 
при которой они мобилизуются на совершение системы познавательных дей-
ствий над изучаемым материалом. В опыте этих учителей учебный материал 
превращается в объект деятельности учащихся. Одной из составных частей 
этой деятельности являются внешние ответные действия. 

 
2.3. Внешние ответные действия как средство контроля за ходом ус-

воения знаний учащихся 
 
Известно, какое принципиально важное значение в учебном процессе 

имеет контроль за усвоением знаний. Контроль является не только средством 
проверки, но и средством корректировки познавательной деятельности. 

Но в практике обучения контроль, в основном, осуществляется вслед за 
первичным усвоением знаний. Сам же процесс первичного усвоения знаний 
почти не контролируется. Процесс обучения осуществляется без достаточной 
организации обратной связи, что резко снижает его эффективность. 

Задача состоит в том, чтобы контролировать усвоение знаний в ходе по-
знавательной деятельности. 

Одним из важнейших средств реализации этой задачи являются внеш-
ние ответные действия, совершаемые учащимися уже в процессе первич-
ного усвоения знаний. 

Конкретная реализация данного средства может осуществляться через 
использование тестового характера вопросов в сочетании с перфокартой и 
запись результатов познавательных действий. 

Тесты на дополнение, избирательные, на конструирование ответа, клас-
сификацию и т.д. все шире начинают входить в практику работы новосибир-
ских учителей. 

Чаще всего используются избирательные тесты. Они состоят из вопро-
сов и нескольких ответов к каждому из них. 

Требования к составлению тестовых вопросов предъявляются следую-
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щие: 
1. Вопрос должен выявлять сознательность усвоения знаний учеником.  
2. Ответ на вопрос должен быть кратким. 
Ответ может быть альтернативного характера («да», «нет»), может по-

требовать выбора правильной схемы, чертежа и др. 
Например, для облегчения определения направления индукционного то-

ка (физика, 10 класс) учащимся сообщается «правило буравчика». С целью 
быстрой проверки умения применять это правило школьникам предлагаются 
тесты типа: выбери то, что ты считаешь правильным. 

 
 
Если учащимся предъявляются карточки, то они подчеркивают правиль-

ные чертежи, если чертежи даны на доске, то школьники записывают на со-
ответствующий листок буквы, обозначающие правильные ответы (для данно-
го вопроса «б», «в»). 

3. Не должно быть абсурдных ответов. 
Вариантность ответов осуществляется подбором ответов с учетом ха-

рактера возможной ошибки. Например, для проверки хода усвоения учащи-
мися 5 класса правила деления десятичных дробей на 100 даются вопросы 
типа: сколько получится, если 0,0025 разделить на 100.  

Возможные ответы: а) 0,25; б) 0,000025; в) 0,25; г) 0,00025. 
В данном случае правильным является ответ «б», но ответ «а» дан с уче-

том того, что вместо деления ученик может произвести умножение, ответы 
«в», «г» даны с учетом того, что ученик ошибся в переносе запятой и ясно, 
какое он производил действие (деление или умножение). 

Такой подбор ответов позволяет учителю выявить наиболее характерные 
ошибки и сразу же внести коррективы в дальнейшую, деятельность учащих-
ся. 

Другой прием, позволяющий обеспечить вариативность ответов, состоит 
в предъявлении неточных, неполных и полных ответов. 

Например, на вопрос: почему с увеличением температуры скорость ис-
парения возрастает, даются следующие ответы: 

1) увеличивается потенциальная энергия молекул; 
2) увеличивается кинетическая энергия молекул; 
3) увеличивается кинетическая и потенциальная энергия молекул. 
Здесь два первых ответа неполные. 
Иногда вариации проводятся путем составления всех правильных отве-

тов, но для разных ситуаций. 
Придавая большое значение традиционным формам проверки знаний, 

считаем целесообразным и введение в широкую педагогическую практику 
тестов. 
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Такие формы учета знаний, как устный опрос, контрольные работы, за-
четы и др., совершенно необходимы для проверки сознательности и прочно-
сти усвоения знаний». Но эти формы учета невозможно использовать для 
действенного контроля за ходом усвоения. 

Тесты дают возможность опрашивать одновременно весь класс, на 
письменное оформление уже обдуманного ответа, как и на последующую 
проверку работы, затрачивается мало времени. Кроме этого, тесты в сочета-
нии с перфокартами (или обычными листками бумаги) дают возможность ор-
ганизовать ответные действия учащихся (в виде значка в перфокарте, от-
метки правильного варианта, записи результата действия и т.д.), что, несо-
мненно, стимулирует их мышление и дает возможность вносить коррективы 
в дальнейшую деятельность. 

Затруднением в использовании тестов в настоящее время является от-
сутствие возможности их размножения. Однако уже во многих школах для 
этой цели используются фотокопии. 

Приведем пример использования тестов в ходе познавательной деятель-
ности. С этой целью опишем и проанализируем урок астрономии, проведен-
ный учителем 125 школы Б.М. Ковалем по теме: «Законы Кеплера». 

Изучен I закон Кеплера, суть которого состоит в том, что все планеты 
движутся вокруг Солнца по эллипсам, в одном из фокусов которого находит-
ся Солнце. 

Для проверки понимания этого закона даются вопросы: 
1. На чертеже указать афелий; 
2. Указать перигелий. 

 
Затем изучается II закон Кеплера, показывающий, что скорости движе-

ния планет по орбите неодинаковы. 
Вновь даются вопросы: 
1. В какой точке орбиты планета имеет максимальную скорость? (Ис-

пользовать чертеж предшествующей задачи). 
2. Какую из пяти приведенных дуг орбиты планета проходит за наи-

большее время?  
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3. По какой дуге должна пройти Земля, чтобы планета, наблюдаемая с 

нее, находилась в прямом движении? 

 
После изучения III закона Кеплера, связывающего периоды обращения 

планет и их средние расстояния от Солнца, даются следующие вопросы. 
1. Расположить планеты в порядке возрастания периода обращения во-

круг Солнца: а) Юпитер, б) Земля, в) Марс, г) Меркурий, д) Венера. 
2. Расположить планеты в порядке их среднего убывания от Солнца: а) 

Земля, б) Меркурий, в) Марс, г) Венера, д) Юпитер. 
3. Для определения среднего расстояния от планеты до Солнца применя-

ли III закон Кеплера. 
Мы видим, что тестовые вопросы учитель давал учащимся после не-

большой порции учебного материала, что позволяло прежде всего организо-
вать всех учащихся на оперирование новой порцией учебного материала. 
Кроме этого, здесь же осуществлялся контроль за ходом усвоения, для чего 
использовались перфокарты. Обработка результатов ответов учащихся по-
зволила учителю иметь четкое представление о ходе усвоения знаний. 

Другим организационно-мобилизующим приемом, способствующим со-
вершению учеником действий над учебным материалом, является запись ре-
зультатов действий с последующей ее проверкой. 

Здесь целесообразно использовать такие внешние ответные действия, 
как заполнение различных таблиц, составление схем, классификация фактов 
(понятий и др.) по определенным признакам, запись формул, терминов, ре-
зультатов вычислений и т.д. В таких случаях учитель требует от школьников 
записи результатов своей деятельности в тетрадях, на грифельных досках или 
на особых листках. 

В настоящее время многие новосибирские учителя вместо перфокарт ис-
пользуют запись результатов познавательной деятельности на обычном лист-
ке клетчатой бумаги. 

Учащимся предлагается отчеркнуть сверху и слева по 2 клеточки. В ко-
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лонке слева записываются номера заданий. Ученик, отвечая на тот или иной 
вопрос, записывает требуемый ответ (число, знак, формулу и т. д.) в колонку 
правее вертикальной черты или, если дается избирательный тест, записывает 
номер вопроса и рядом букву (буквы), которой обозначен правильный ответ. 

Например, учащимся предлагаются вопросы: 
1. Укажите скалярные величины: а) масса, б) импульс, В) ускорение, г) 

работа, д) пройденный путь. 
2. Укажите векторные величины: а) скорость, б) объем, в) энергия, г) вес 

тела. 
3. В каких единицах измеряется сила в системе СИ? 
4. Как называется прибор для определения скорости движения тела? 
Ответы учащиеся вносят на листок следующим образом. 

№№ работ Класс  
Предмет Фамилия 

№ 1 1 а, г 
2 а, г 
3 дн. 
4 спидометр 

Последующая работа может быть выполнена либо ниже, либо в колонке 
правее первой и т. д., пока не заполнится весь лист. 

Такая запись удобна для проверки. Запись ответов всегда через клеточ-
ку (или всегда в каждую клеточку) позволяет совмещать работы учащихся с 
дешифратором (точно такой же лист бумаги с правильными ответами!). Для 
проверки работ учитель поступает так: кладет дешифратор, а на него накла-
дывает одну из работ учащихся так, что колонка с правильными ответами ос-
тается открытой. На эту работу кладется вторая, тоже с расчетом, чтобы на 
первой работе колонка с ответами осталась открытой. Затем кладется 3, 4 и 
т.д. работы учащихся. 

Затем учитель прикладывает линейку к каждой строке, сличает ответы 
учащихся с ответом, внесенным в дешифратор, подчеркивает ошибки. 

Работа эта выполняется часто с помощью одного из учеников класса в 
течение 3-5 минут, после чего учитель получает картину ошибок, допущен-
ных учащимися всего класса, и имеет возможность внести коррективы в 
дальнейшую их деятельность. 

Иногда учитель организует взаимную проверку работ, после которой 
школьники сообщают об установленных ими ошибках. 

Возможно применение и такого приема, как письменное подкрепление 
для сличения результатов познавательной деятельности с правильными отве-
тами. Введение подкреплений дает возможность ученику самому контроли-
ровать свою деятельность: в случае, если ученик получает положительное 
подкрепление, он продолжает работу дальше, при несовпадении результатов 
деятельности ученика с подкреплением ученик ищет причину возникшей 
ошибки. Он может обратиться за разъяснением к учебнику, инструкции, либо 
к учителю. 
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Письменные подкрепления обычно даются при самостоятельной работе 
учеников. 

Одним из средств, позволяющих целенаправить деятельность учащихся 
и ввести письменные подкрепления, являются карточки-задания, которые на-
ходят применение у многих опытных учителей области. 

Остановимся на использовании карточки-задания, которая применяется 
в дополнение к учебникам и выполнению практических работ. 

Карточки составляются по принципу: порция материала – вопрос (задача 
или практическое действие) – подкрепление. 

Структура карточки. 
1. Вопросы (задачи или практическая работа), проверяющие готовность 

ученика к усвоению новых знаний и позволяющие поставить очередную 
учебную проблему. 

2. Задание по изучению содержания порции учебного материала (учеб-
ник, страница, абзац). 

3. Вопросы (задачи, практические действия), проверяющие степень ус-
воения данного учебного материала. 

4. Подкрепление (либо в виде текстового ответа в конце карточки, либо в 
виде сноски на соответствующий параграф учебника). 

5. Контрольное задание (без подкрепления). 
Карточки готовятся либо нескольких вариантов, чтобы обеспечить само-

стоятельность работы отдельных школьников, либо общие для всех. Кон-
трольное же задание предусматривает вариативность. 

В последние годы в нашей стране активно идут поиски путей рацио-
нального использования программированного обучения. На наш взгляд, это 
продуктивное направление. Считаем целесообразным вводить в практику ра-
боты школ такие его элементы, как тесты, алгоритмы, программированные 
задания. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В нашу задачу входило проанализировать передовой опыт новосибир-

ских учителей с целью выявления факторов, способствующих повышению 
эффективности обучения. 

При анализе передового опыта мы исходили из следующего основного 
положения: сознательно усваивается лишь то содержание, которое является 
объектом деятельности. 

Выполнение этого основного требования к организации, учебного по-
знания невозможно без активизации мышления. 

Активное же мышление – это деятельность по разрешению проблемы. 
Поэтому на передний план проблемы активизации познавательной деятель-
ности выдвигается проблемный подход, в обучении, т.е. организация дея-
тельности учащихся по осознанию и /разрешению учебно-познавательных 
проблем. 

Принципиально важное место в организации познавательной деятельно-
сти школьников занимает формирование познавательной потребности. 
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Проблемный подход в обучении является одним из решающих условий 
организации действий учащихся над учебным материалом. Однако в сочета-
нии с проблемностью необходимо еще использовать различные средства, мо-
билизующие каждого ученика на совершение познавательных действий. Та-
ковыми могут быть внешние ответные действия, т.е. действия, связанные с 
обязательностью ответа (чаще в письменной форме). Внешние ответные дей-
ствия позволяют контролировать ход усвоения знаний и тем самым способст-
вуют корректировке познавательной деятельности. 

Анализ передового педагогического опыта и проведенного эксперимен-
та убеждает нас в необходимости широко внедрять в учительскую практику 
приемы, способствующие осуществлению проблемности в обучении. 
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