
 

 

 

 

 

Карпович Дмитрий Иннокентьевич 

Бондаренко Людмила Васильевна 

 

 

 

Практика становления 

классно-предметной системы 

обучения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 2005 

Примечания в рамках сделаны 

В.Б. Лебединцевым. 



 2 

ББК 74.2 

К 26 

 

Карпович Д.И. Бондаренко Л.В. 

Практика становления классно-предметной системы обучения. – 

Красноярск. – 2005. – 151 с. 

 

Книга представляет собой описание практики становления класс-

но-предметной (неурочной) системы обучения. Приводится теорети-

ческое и методологическое обоснование этой педагогической иннова-

ции, имеющей системный характер. Книга содержит сравнительный 

анализ классно-урочной и классно-предметной систем обучения на 

примере основополагающих компонентов этих систем: урок и коллек-

тивные учебные занятия. В содержание книги вошло описание адми-

нистративно-управленческих действий по созданию классно-

предметной системы обучения, как в Красноярском крае, так и за его 

пределами. 

В своей основе книга является теоретическим, методологическим 

и методическим пособием для широкого круга педагогов, методистов 

и руководителей, реально занимающихся вопросами создания новой 

педагогической практики – организация учебного процесса на основе 

коллективных учебных занятий. 

 

ISBN 5-85981-115-2 

 

Рецензенты: 

Селевко Г.К., академик МАНПО, профессор, к.п.н. 

Мокшеев В.А., руководитель Центра образовательной политики Яро-

славского института развития образования  

 

Оформление Н. Горленко 

 

 Красноярская региональная обществен-

ная организация «Ассоциация педагогов по 

созданию Коллективного способа обуче-

ния», 2005 

 

 Лаборатория методологии и новых обра-

зовательных технологий Красноярского 

краевого института повышения квалифика-

ции, 2005 



 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
Введение…………………………………………………………....4 

Авторская позиция: идеологические основания…….............6 

Теоретико-методологические представления о 

классно-предметной (неурочной) системе обучения……….24 

Практика Классно-Предметной Системы Обучения….…...85 

Методологический подход к исследованию 

социальных систем …………………………….…..……….85 

КПСО и краевой инновационный комплекс ………...……89 

Административно-управленческие действия по 

созданию классно-предметной системы……….….……….93 

Варианты неурочной системы обучения……….………….143 

Образовательные ограничения классно-предметной 

системы обучения……………………………………………..148 

 



 
ВВЕДЕНИЕ 

 
В процессе становления любого педагогического движения 

неизбежно возникают моменты, когда необходимо осмыслить 
пройденный этап, провести ревизию обширного педагогическо-
го хозяйства, наметить стратегический путь дальнейшего разви-
тия. Такие рефлексивные «остановки для мышления» вызваны 
тем фактом, что, зачастую, экстенсивное увеличение реальных 
практических действий не приводят к качественным изменени-
ям. Возникает своеобразный эффект «насыщения», когда затра-
ты интеллектуальных, материальных и финансовых ресурсов 
намного превышают результат от их применения. Возникает 
явное расхождение между практической деятельностью и пред-
ставлениями о деятельности. Ощущается необходимость в 
«подтягивании» отстающих представлений, в осмыслении дея-
тельности. 

С другой стороны, излишнее теоретизирование, затянувший-
ся рефлексивный выход без соответствующих практических 
ходов, тоже может привести к эффекту насыщения, но уже ин-
теллектуального характера. Уточнение и расширение собствен-
ных представлений уже не спасает. Нужен практический шаг. 
Нужна деятельность. В этом случае тоже необходима останов-
ка, которая обеспечит выход на проектирование предстоящей 
деятельности. 

Предлагаемый читателю труд представляет собой продукт 
вот такой «остановки для мышления». Это, своего рода, один из 
итогов ревизии сложного педагогического хозяйства, обще-
ственно-педагогического движения, которое по праву получило 
в педагогической культуре собственное имя – Коллективный 
Способ Обучения (КСО). 

Если взять за точку отсчета 1983 год - начало практического 
внедрения идей КСО, то за прошедшие годы в КСОдвижении 
сделано немало и по многим направлениям. Но основным пред-
назначением данной работы является не детальный анализ того, 
что есть, не скрупулезный учет всех компонентов деятельности 
КСОдвижения (как бы чего не упустить), а – детальное рас-
смотрение одного факта нашей деятельности. Вернее, - одного 
события. 
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Речь идет о создании классно-предметной (неурочной) си-
стемы обучения. 

Авторы данной работы хотят показать и доказать, что воз-
никшая в рамках КСОдвижения неурочная форма организации 
процесса обучения, имеет системный характер, является досто-
янием передовой педагогической мысли. Авторы глубоко убеж-
дены в том, что создание классно-предметной системы обуче-
ния есть прерогатива КСОдвижения, его собственность в общей 
педагогической культуре. Данная работа предназначена для чи-
тателей, знакомых с теорией и практикой коллективных учеб-
ных занятий, владеющих соответствующей терминологией. 

 
 



 
АВТОРСКАЯ ПОЗИЦИЯ: 
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

 

Говорить о кризисе в образовании у нас как-то не принято. 

Под любым предлогом педагоги избегают этого вопроса. Пред-

почитают обсуждать трудности, недостатки, проблемы, которых 

всегда было множество. Недостаток можно восполнить, труд-

ность преодолеть, проблему разрешить. Какой кризис? 

И реально, на практике все действия направлены на устране-

ние трудностей, недостатков и частных проблем. Базисный 

учебный план, а, следовательно, перетасовка предметов и учеб-

ных часов, единый государственный экзамен, дополнительные 

образовательные услуги, наличие огромного количества учеб-

ников и учебных пособий – все это примеры реальных действий 

в нашем образовании за последние годы. Сюда надо еще доба-

вить «потуги» чиновников от образования по переходу на 12-ее 

образование, 10-и балльную систему оценок, профильное обу-

чение в старших классах, реанимацию начальной военной под-

готовки в школе, и станет понятным, что все эти ходы направ-

лены на снятие частных, сиюминутно возникающих проблем. 

Мы устраняем следствия вместо того, чтобы устранять при-

чину их возникновения. Главное доказательство кризиса в обра-

зовании – это постоянное возникновение проблем в любых ас-

пектах системы образования. Сняли с повестки дня одну про-

блему – появилось с десяток других в том же самом месте.  

Первопричина основных проблем в педагогике лежит в 

классно-урочной организации учебного процесса в школе и 

лекционно-семинарской системе преподавания в ВУЗе. Вот чем 

надо в первую очередь заниматься. Необходимо срочно отказы-

ваться от классно-урочной организации учебного процесса. 

Вместо класса должны появиться учебные группы, вместо уро-

ка – учебные занятия (именно коллективные учебные занятия). 

Возможно, со временем исчезнут и учебные предметы, появится 

другое содержание образования. 

Перечисленные выше существующие проблемы – это еще 

«цветочки». Прогулы, массовый отсев, низкая успеваемость, 
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бродяжничество и правонарушения – вот это уже «ягодки». Это 

уже серьезно. И все это вытекает, определяется именно классно-

урочной системой преподавания. 

Удивительное дело: первого сентября в первый класс идут 

дети с горящими от любопытства глазами, все они хотят учить-
ся. Природный импульс познания жизни, природы, самих себя, 

тяга общения со сверстниками у этих детей очень велика. До-
статочно подчеркнуть, что в школы разных ступеней и профи-

лей идут практически все российские дети; лишь небольшой 
процент детей с явными патологическими отклонениями в пси-

хофизическом развитии обучаются в специальных учреждени-
ях.  

Почему же после месяца-двух школьной жизни у многих ис-
чезает и любопытство, и усердие, и интерес? Почему появляют-

ся правонарушения, дисциплинарные проступки, «скрытый от-
сев», исключение из школы, неблагоприятная атмосфера в клас-

се? Печально, что факты раннего ухода детей встречаются уже в 
начальной школе. 

Мы видим несколько причин этих негативных последствий: 

 Явное расслоение контингента школьников по отдель-

ным стратам: ради сиюминутной выгоды, престижа, желания 

выделиться на фоне остальных школ стали появляться школы с 
различными «уклонами», спецклассами, вариациями образова-

тельных программ и т.д. В результате возникает странная ситу-
ация, представленная на схеме. 

Практика показывает, что все привилегии, вни-

мание, научные разработки, финансирование ярко 

выражено лишь для двух социальных страт: для 

детей одаренных, имеющих природные способно-

сти, и для детей так называемой «группы риска». 

И это не голословное утверждение. Лучшие педа-

гоги, ученые с мировым именем разрабатывают 

технологии обучения для одаренных детей, со-

здают для них тепличные условия существования. 

Огромные деньги, научные разработки в виде 

разного рода программ поддержки, реабилитации, социальной 

помощи тратятся и на тех, кого мы назвали «слабые». Посмот-

рите, что происходит: львиная доля учеников («середнячки») 
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остается за бортом научной, методической, психологической 

и педагогической мысли, а, следовательно, и без соответ-

ствующих финансовых вложений и программ. Надо поддер-

живать одаренных детей? Конечно, надо! Кто спорит? Надо по-

могать обездоленным, лишенным родительского присмотра и 

ласки? И здесь ответ очевиден. Конечно, необходимо. Но удив-

ляет диспропорция, разрыв между масштабами этих трех 

школьных «страт»! 

Очевидно, что не получая сегодня необходимой педагогиче-

ской поддержки, так называемые «середнячки» (а их – боль-

шинство) служат хорошей подпиткой именно нижней части 

схемы. Надо честно сегодня признаться, что многомиллионная 

часть нормальных ребят (пусть даже они не «хватают звезд с 

неба») забыта педагогической наукой и практикой. Понятно, 

что дивиденды легче делать с одаренными детьми и с детьми из 

группы риска. 

 Явное расслоение школьного ученического континген-

та привело к дефициту общения между этими социальными 

группами. Каждая группа замыкается «в своей скорлупе», у 

них разные интересы, разное будущее, а, следовательно, очень 

мало ситуаций для общения. Замечено, что у разных школьных 

групп и группировок (а мы сами их создали – учителя) возника-

ет свой стиль общения, свой язык (тезаурус), своя культура. С 

годами это расслоение становится все более глубоким и необра-

тимым. Естественно, что нечто подобное наблюдается и в среде 

учителей. Есть своя «элита», есть середняки (а их опять боль-

шинство), и есть просто неудачники, которым достались классы 

... догадываетесь какие. И если даже в очень хороших школах 

вы увидите элементы антагонизма, откровенной вражды и 

неприятия - не удивляйтесь, мы сами это создавали. 

 Безусловно, что каждая школа стремится выглядеть на хо-

рошем счету в глазах районного начальства, городского, на 

уровне края. Ну, а если повезет, то и на уровне Федерации. По-

этому любой директор стремится «почистить школу», осво-

бодиться от трудных, приносящих одни беспокойства ребят, 

прогульщиков, опаздывающих, с девиантным поведением и 

т.д. Обычно этот процесс начинается со вступительного тести-

рования первоклассников, работы со специальными психологи-
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ческими службами. После начальной ступени этот процесс за-

тихает, но все равно продолжается и достигает своего апогея на 

выпуске из 9-ого класса. 

 Очевидно, что и сама технологическая цепочка обучения 

ребят в школе (мы имеем  в виду классно-урочную систему) 

тоже вносит свою лепту в отсев учащихся, если не самую серь-

езную. Начинается деление учащихся сначала по возрастам, по 

классам. Такая искусственная организация учебной жизни резко 

отличается от реальной, естественной жизни ребенка. Во дворе 

ребята самого разного возраста прекрасно общаются между со-

бой, не испытывая никаких затруднений – каждому находится 

дело и есть что сказать. А в учебных классах, между прочим, 

сидит по 25-30 человек. Еще в свое время А.С. Макаренко эм-

пирически установил, что такая многочисленная группа детей 

неизбежно, не смотря ни на какие усилия педагога, самопроиз-

вольно распадается на небольшие группы по 6-8 человек со 

своим лидером явно не в учебном плане. Именно эти ребячьи 

лидеры и станут определять атмосферу жизни в классе. Самое 

главное, что такие «клановые» группы наиболее активно прояв-

ляют себя в общественной группе двора, подъезда, подвала, не-

которой территории, где лидер имеет над остальными неогра-

ниченную власть. Как известно, очень быстро такие группы ма-

лолетних попадают под влияние криминальных структур. Прак-

тика показала, что вся определенная территория какого-нибудь 

микрорайона, в котором как правило 3-4 школы, поделена на 

зоны влияния: «чужака» на свою вотчину не пустят. Где самое 

удобное место для встреч криминальных элементов и их подчи-

ненных? Правильно, - школа! Именно туда в одно и то же время 

собирается вся молодежь микрорайона. Именно там лучше все-

го провести разного рода инструкции, дать соответствующие 

указания, наметить план дальнейших действий. Именно там 

лучше всего распространять наркотики. Видно все: кто в чем 

вошел, в какой шубе, в какой шапке, какие квартиры в данное 

время пустуют – расписание работы учителей на самом видном 

месте. Каждый лидер школьной группировки имеет право на 

рэкет. Как правило, 2-3 человека ему помогают, отвлекая вни-

мание и запугивая других. Нередко, когда интересы отдельных 

(чаще всего межшкольных группировок) начинают пересекать-
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ся, возникают потасовки, драки в школьном дворе или прямо в 

самой школе. И это - не «страшилки» на ночь. Это -  факты! 

Спрашивается, кто же руководит средней общеобразовательной 

школой, где учебный процесс для многих учащихся стал свое-

образной ширмой, за которой явно происходят вещи крими-

нального порядка? Только не директор и завуч, будь они три-

жды уважаемыми людьми и профессионалами своего дела. 

Средней общеобразовательной школой руководит классно-

урочная система, которая провоцирует создание внутри 

многочисленных по составу учащихся одновозрастных 

классов своеобразных детских группировок со своим лиде-

ром. И основная деятельность таких групп, как правило, очень 

далека от учебной. А.С. Макаренко очень хорошо это осознавал 

и, поэтому, создавал немногочисленные, временные (сводные) 

отряды, где не было почвы для появления лидеров криминаль-

ного толка. 

 Мы же в школах вместо того, чтобы предотвращать 

причины пропусков уроков многими учащимися, ликвиди-

руем следствия: загнали в школы охранников, «ощетинились» 

решетками на окнах, грозим штрафами, грозим исключением из 

школы (и, действительно, исключаем), назначаем дежурных 

учителей, дежурные классы, проводим бесконечные педсоветы 

и планерки по «разбору» нарушителей, прогульщиков и т.д. 

Сказанное вовсе не означает, что мы хотели лишний раз 

упрекнуть школу, учителей, руководителей. В последнее время 

эти пустые и, зачастую, незаслуженные обвинения сыплются на 

школу со всех сторон. Учителя трудятся на совесть, делают 

столько, сколько могут. Обвинять надо не школу, не учителей, 

не учеников, не родителей, а классно-урочную систему препо-

давания, на основе которой выстроено школьное здание. 

Сказанное вовсе не означает, что мы не должны заниматься 

учебниками, содержанием образования, системой оценивания и 

т.д. Этим надо заниматься, понимая при этом, что это проблемы 

«заднего плана». Это мелочи по сравнению с переустройством 

системы обучения. Как в картине: есть передний план (ключе-

вая фигура, определяющая основной смысл художественного 

произведения) и есть задний план, который лишь дополняет, 

окрашивает, придает различные оттенки. Убери ключевую фи-
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гуру и задний план развалится сам собой.  

В.К. Дьяченко говорит по этому поводу следующее: «Дидак-

тика как наука нужна тогда, когда, несмотря на все усилия педа-

гогов, родителей и общественности, школьники плохо усваи-

вают учебные программы, испытывают перегрузки, пере-

стают учиться, теряют в процессе обучения здоровье, систе-

матически нарушают дисциплину, когда растет преступ-

ность среди молодежи и школа оказывается бессильной су-

щественно изменить положение к лучшему…школы во всей 

стране и даже во всех странах мира оказываются в кризис-

ном состоянии и не могут, работая по-старому, традицион-

но, выйти из этого кризиса»
1
. 

Взаимодействие между людьми можно классифицировать на 

следующие виды: принудительное подчинение, противобор-

ство, независимое сосуществование и сотрудничество. В совре-

менной школе фактически присутствуют лишь два вида взаи-

модействия субъектов образовательного процесса: принуди-

тельное подчинение и независимое сосуществование, причем 

последнее носит доминирующий характер. 

Ученику по большому счету не нужны другие ученики. Ему 

нужен учитель. Дети могут десять лет просидеть за одной пар-

той и не испытать необходимости общения друг с другом по 

учебным вопросам. Каждый сам по себе, каждый делает то, что 

сказал учитель. Более того, сами учителя могут долгие годы ра-

ботать в одном классе, но не взаимодействовать по поводу 

учебного процесса. Физик учит детей физике, математик – ма-

тематике. Учителя по большому счету не нужны друг другу. Им 

нужен директор или завуч, которые имеют право вмешиваться в 

учебный процесс, требовать усовершенствований и т.д. 

И хотя у независимого сосуществования есть свои плюсы 

(конкурентность, соревновательность и т.д.), в учебном процес-

се они, к сожалению, не проявляются. М.А. Мкртчян утвержда-

ет: «На первый взгляд такая конкуренция должна бы поднять 

уровень, но реально это не происходит. И не происходит по 

простой причине – ситуации соревновательности нет. А нет по-

тому, что люди не равносильны, невозможно им включиться в 

                                                 
1
 Дьяченко В.К. Новая дидактика. – М.: Народное образование, 2001. – 

С. 114-115. 
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соревнование. Скажем, к примеру, один из семиклассников уже 

готов освоить теорему Пифагора, а другому еще буквы надо 

учить, чтобы научиться читать, третий еще не знает, что такое 

треугольник, как определять прямой угол – и когда они слуша-

ют теорему Пифагора, и должны соревноваться между собой, 

это так же, как игра гроссмейстера с второразрядником»
2
. 

Классно-урочная система, при которой доминирует незави-

симое сосуществование, заметно снижает планку общеобразо-

вательного уровня. Сильные ученики не видят достойных кон-

курентов среди сверстников и «варятся в собственном соку», а 

слабые ученики не стараются догнать сильных только потому, 

что понимают, насколько безнадежно они отстали. И все благие 

призывы к сотрудничеству, к взаимопомощи останутся пустым 

звуком, поскольку сама ситуация общего фронта не создает 

объективных предпосылок к такому виду взаимодействия. 

В условиях классно-урочной системы невозможно вырастить 

человека, приспособленного к реальной жизни, хотя на каждом 

шагу мы слышим лозунги об адаптации учащихся к окружаю-

щей среде. В реальной жизни человек должен уметь в зависи-

мости от ситуации иногда выполнять чьи-то приказы, иногда 

поспорить с кем-то, иногда что-то делать независимо от других, 

а во многих случаях приходится с кем-то в общей связке делать 

одно дело. Понятно, что если в школе в течение десяти лет учат 

только выполнять приказы и отчитываться, учат только незави-

симому существованию, то и выходят из школы люди, которые 

в реальной жизни чувствуют себя неуютно. 

Если же выпускник не испытывает особых затруднений по-

сле школы, то такая готовность к взрослой жизни формируется 

не благодаря, а скорее, вопреки классно-урочной системе, в 

другом месте: спортивной секции, клубе, во дворе, в семье и т.д. 

Принцип сотрудничества начнет работать тогда, когда мы 

откажемся от общего фронта, когда ученики будут изучать раз-

ное, за разное время и различными способами. Надо понимать, 

что принцип сотрудничества в данном контексте рассматрива-

ется не как нравственный принцип, а как организационный. Это 

                                                 
2
 Материалы организационно-деятельностных игр директоров мало-

комплектных и малочисленных сельских школ: 2001 – 2002 годы. – 

Красноярск, 2003. – С. 54-55. 
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принцип организации учебного процесса и всей школьной жиз-

ни. 

Не надо думать, что в условиях отсутствия урока, в условиях 

коллективных учебных занятий будет только одно сотрудниче-

ство. Конечно, нет. Обязательно будут присутствовать все че-

тыре вида, только сотрудничество будет преобладать, домини-

ровать над остальными. Кстати, принцип сотрудничества на 

коллективных учебных занятиях, начиная со второй фазы пере-

ходного периода от ГСО к КСО, вполне согласуется с совре-

менными тенденциями развития всего мирового сообщества. 

Человечество переходит в такую фазу своего развития, когда 

уже становится невозможным в одиночку решать проблемы 

глобального характера. Совместные международные проекты в 

области космических исследований, экологии, медицины, энер-

гетики, разведки и использования земных недр – все это 

наглядные примеры, подтверждающие эти тенденции, и под-

тверждающие тот факт, что попытки сломать классно-урочную 

систему в образовании вовсе не случайны.  

Еще одна идея, которая со временем переросла в принцип: 

принцип воспроизводства полученных знаний, способов, мето-

дов, приемов и т.д. Ребенок учится не тогда, когда он слушает 

объяснение учителя, а тогда, когда он самостоятельно воспро-

изводит услышанное и увиденное: текст учителя, текст учебни-

ка, решает задачу, отвечает на вопрос, выполняет действие и 

т.д. Когда ученик держит в себе некий продукт обучения, то по 

его жестам, мимике и выражению глаз невозможно опознать 

этот продукт. Надо обязательно создать ситуацию вынужденно-

го воспроизводства, необходимо организовывать его воспроиз-

водящую деятельность. Об этом многократно, ясно и четко го-

ворит Дьяченко В.К. «Если ученик прослушал новую тему в 

изложении учителя или кого-то из соучеников, то после чтения 

и проработки учебника ее нужно воспроизвести для других. Ра-

зумеется, такое воспроизведение должно быть полным и пра-

вильным. Для этого используются различные приемы работы с 

книгой. Чтобы добиться полного и точного воспроизведения, 

ученику необходимо излагать новую тему не один раз, сверяя ее 

с текстом учебника. На традиционном уроке добиться полного и 

точного воспроизведения каждой новой темы каждым учеником 



 14 

невозможно. Для этого необходимо вводить пары сменного со-

става.»
3
. 

В культуре КСОдвижения существует формула действова-

ния (термин принадлежит М.А. Мкртчяну) ученика для интери-

оризации знаний: Взял, Воспроизвел, Внедрил (так называемая, 

формула – три В). Для того, чтобы знания действительно были 

качественно присвоены учеником, необходимо выслушать, про-

читать (взял), вслух проговорить, повторить, решить задачу 

(воспроизвел), научить другого (внедрить).  

Для того, чтобы ученик качественно овладел каким-то со-

держанием, недостаточно быть все время в позиции ученика. 

Обязательно надо менять позицию: занимать позицию учителя. 

В некоторых случаях ученику приходится занимать и позицию 

управленца. 

Традиционная система обучения предоставляет благоприят-

ные возможности ученику слушать и читать. Возможностей для 

воспроизводства, для проговаривания та же система дает значи-

тельно меньше; достаточно посмотреть классный журнал – 2-3 

оценки за четверть, не больше. А возможностей для обучения 

другого практически нет совсем. Это и понятно. Посудите сами: 

у учителя на уроке длительностью 45, а чаще всего 40 минут, 

едва хватает времени объяснить (непонятно кому) новый мате-

риал, заставить 2-3-х учащихся воспроизвести услышанное (не 

полностью, а фрагментарно) и дать домашнее задание (почему-

то одинаковое для всех). Опыт многих учителей-новаторов, 

преодолевающих этот недостаток, так и останется примером 

высокой самоотдачи, недоступной массовому учителю. Мы еще 

вернемся к этому вопросу в главе 5 «Варианты неурочной си-

стемы обучения». 

Еще одним идейным обоснованием для перехода к классно-

предметной системе обучения (урок исчезает) является пробле-

ма включенности. Сущность проблемы включенности каждого 

учащегося в учебный процесс достаточно емко изложена в тек-

сте Мкртчяна М.А. «Исходной проблемой практики образова-

ния является вопрос обеспечения действенной включенности 

каждого члена учебной группы в образовательный процесс.  

                                                 
3
 Дьяченко. В.К. Коллективный способ обучения. Дидактика в диало-

гах. М.: Народное образование, 2004. С.125. 
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Исходность этой проблемы означает, что ею определяются и 

являются ее прямым следствием другие трудности и проблемы 

общего образования. 

Заметим, что вопрос обеспечения действенной включенности 

в учебно-воспитательный процесс каждого члена учебной груп-

пы не сводится к вопросу мастерства учителя или волевых ка-

честв и добрых намерений ученика – он обусловливается харак-

тером самого процесса и выступает в рамках группового обуче-

ния как неразрешимая проблема.»
4
. 

Когда методологи рассуждают о проблеме включенности 

каждого ученика в учебный процесс, то чаще всего затрагивает-

ся только часть проблемы, а именно: наличие и гармоничное 

соответствие чистого мышления, мысле-коммуникации и мыс-

ле-действования. Другими словами, каждый ученик на учебных 

занятиях должен иметь место и время для отработки каждого из 

трех компонентов. При этом эти компоненты должны соответ-

ствовать друг другу. О чем мыслю – о том и говорю, о чем го-

ворю – то и делаю. Это важная часть проблемы включенности, 

которую при классно-урочной организации школьной жизни 

никогда не решишь, но только часть. Назовем эту часть пробле-

мы включенности необходимым условием включенности каждо-

го ученика в учебный процесс.  

Но существует еще достаточное условие включенности. 

Оно заключается в следующем: каждый ученик должен зани-

маться темой урока, а не чем-то иным. Представим себе фанта-

стический случай, что на традиционном уроке учителю каким-

то образом удалось выполнить необходимое условие включен-

ности: все ученики думают о чем-то, об этом говорят, и то же 

самое делают. Но при этом только часть учеников занимаются 

именно запланированной темой урока А - «Теорема Пифагора». 

Безнадежно отстающим ученикам, которые абсолютно не гото-

вы к восприятию новой темы, учитель дает другое задание: 

часть двоечников изучают тему В – «Прямоугольный треуголь-

ник», другие – тему С – «Возведение в квадрат». 

Понятно, что учитель руководствовался благими намерения-

ми: новую тему, ради которой учитель планировал урок, они все 

                                                 
4
 Мкртчян М.А. Вопросы построения новой образовательной практики 

// Коллективный способ обучения. – 2003. - № 7. – С. 9-10. 
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равно не поймут, то пусть хоть что-то полезное для себя узнают 

(лишь бы без дела не сидели, не баловались). Но тем самым 

учитель собственными руками выключил их (отстающих) из 

учебного процесса, так как урок планировался под тему А, но 

отстающие ученики занимаются не этой темой, а совершенно 

другим материалом. При этом отстающие могут в рамках своих 

тем и думать, и говорить, и делать. Другими словами, необхо-

димые условия включенности могут быть выполнены, а доста-

точные – нет (смотри схему). 
Но ведь учитель, по-

своему, прав. Он тем 
самым признал, что де-
ти все разные, не могут 
все двигаться в одном 
темпе, общим фронтом. 
Учитель просто обязан 

сделать так, чтобы дети в одно и то же время занимались раз-
ным содержанием. Но как быть с достаточными условиями 
включенности? Выход один: надо тему урока сделать не А, а (А, 
В, С). В этом случае уже нельзя сказать, что отстающие зани-
маются не темой урока. Они занимаются именно темой урока, 
поскольку части В и С входят в тему урока. Все включены в 
учебный процесс (смотри схему). 

Глупо, конечно, в 
приведенном примере 
планировать для всех 
тему (А,В,С), посколь-
ку успевающие ученики 
не нуждаются в темах В 
и С, они эти вопросы 

уже знают. Такое планирование нужно было делать гораздо 
раньше, когда действительно никто из учащихся не знал ни В, 
ни С, и, тем более, ни А. 

Если выполнение необходимых условий включенности каж-
дого ученика в учебный процесс на обычным уроке еще можно 
гипотетически представить, то, чтобы представить себе выпол-
нение на обычном уроке достаточных условий включенности – 
никакой фантазии не хватит. 

Как мы уже говорили, вышеперечисленные проблемы (не-
возможность обеспечить сотрудничество, воспроизводство, 
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включенность) неразрешимы в рамках урока. И в этом аспекте у 
нас возникают вполне обоснованные претензии к ученым-
теоретикам, которые определяют урок как основную форму ор-
ганизации учебного процесса.  

Так, И.Ф. Харламов считает урок основной формой органи-
зации учебного процесса, а всем остальным он приписывает 
статус дополнительных, обслуживающих форм. Он пишет: 
«Наряду с обязательными учебными занятиями в школах и дру-
гих учебных заведениях (имеется в виду урок. – Д.К., Л.Б.) ис-
пользуются разнообразные формы учебной работы, которые 
носят для учащихся добровольный характер и призваны удовле-
творять их разнообразные познавательные и творческие запро-
сы»

5
. Сегодня такие дополнительные формы организации учеб-

ного процесса в школе называют внеклассными или внеуроч-
ными.  

Вызывает удивление тот факт, что известные ученые, педа-
гоги-новаторы, вдоволь покритиковав классно – урочную си-
стему обучения, все-таки ищут решение проблемы в том же са-
мом месте – в усовершенствовании этой же системы. Продол-
жая осознанно или неосознанно игнорировать существующую 
практику коллективных учебных занятий в Красноярском крае, 
других регионах России и СНГ, продолжая не замечать по 
большому счету обширной литературы, посвященной теории и 
практике коллективных учебных занятий, они тем самым ли-
шают себя возможности использовать свой богатый творческий 
потенциал в становлении принципиально новой системы обра-
зования. 

Так, известный педагог – новатор Е.Б. Куркин, опробовавший 
на практике модель «города – воспитателя», выпустив солидное 
количество критических стрел в сторону классно – урочной си-
стемы обучения, вдруг делает бесперспективный вывод. Он пи-
шет: «Основной проблемой массовой школы является повыше-
ние эффективности учебного процесса (то есть урока – Д.К., 
Л.Б.). Повышение эффективности в конечном итоге компенсиру-
ет негативные последствия классно – урочной системы как фор-
мы массового обучения, а по сути своей является введением эле-
ментов индивидуального обучения тем или иным способом, ибо 
наиболее эффективно все-таки индивидуальное обучение. 

                                                 
5
 Харламов И.Ф. Педагогика. 4-е изд. М.: Гардарики, 1999. С. 262 – 

263. 
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Введение новых методик, приемов обучения нацелено на 

экономию учебного времени, с тем, чтобы индивидуализиро-

вать учебную деятельность. 

Повышение эффективности учебного процесса в массовой 

школе возможно как результат использования более эффектив-

ных методических приемов и систем обучения, а также за счет 

личностных свойств и качеств учителя, что само по себе очень 

ценно, однако не поддается применению и использованию дру-

гими учителями, т.е. тиражированию»
6
. 

Правильно определив направление, в котором нужно искать 

первопричину существующих проблем массовой школы (класс-

но – урочная система обучения), автор, тем не менее, видит ре-

шение проблемы совершенно в другой плоскости. Оказывается, 

что не ломать надо урок, а усовершенствовать его, провести 

«косметический ремонт». А как? И дальше начинаются извест-

ные, набившие оскомину педагогические «перепевы»: повысить 

эффективность урока, ввести индивидуальное обучение, искать 

новые приемы, методы, методики, готовить учителей – звездо-

чек и т.д. Из множества недоуменных вопросов к автору оста-

вим один: каким способом он надеется ввести индивидуальное 

обучение? В классно – урочной системе нет места для индиви-

дуального обучения. Все это мы уже проходили. 

В учебном пособии для студентов педагогических ВУЗов 

«Педагогические технологии» под редакцией В.С. Кукушкина 

за 2002 год целых 20 страниц посвящены коллективному спосо-

бу обучения, что само по себе отрадно. Однако авторы так и не 

вышли на сущность КСО. Для них КСО это некоторые приемы 

и методики, позволяющие повысить деятельностную актив-

ность учащихся в рамках того же самого урока. Более того, ав-

торы учебника почему-то отнесли В.К. Дьяченко к привержен-

цам группового способа обучения
7
. Приводится несколько 

утрированное описание методики взаимопередачи тем и мето-

                                                 
6
 Куркин Е.Б. Управление образованием в условиях рынка. М.: Новая 

школа, 1997. – С. 20. 
7
 Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов педаго-

гических специальностей / Под общей ред. В.С. Кукушкина. – Серия 

«Педагогическое образование». – Ростов н/Д: издательский центр 

«Март», 2002. С. 46 – 65. 
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дики взаимообмена заданиями, но автором этих методик поче-

му-то назван А.Г. Ривин, хотя на самом деле авторство принад-

лежит М.А. Мкртчяну
8
. 

А.Н. Джуринский в своей книжке «Развитие образования в 
современном мире», изданной в 1999-ом году, тоже восприни-
мает коллективный способ обучения как одну из методик, поз-
воляющих активизировать все тот же урок

9
.  

В.А. Сластенин в своем фолианте «Педагогика» ни на одной 
из 576-и страниц вообще не нашел места для упоминания о 
концепции КСО и ссылок на труды В.К. Дьяченко

10
. 

А.Н. Шевелев утверждает: «Липецкий метод, дидактическая 
деятельность педагогов-новаторов 80-х годов, теоретическая и 
практическая работа по внедрению коллективных способов 
обучения, сделанная В.К. Дьяченко и его последователями, - все 
это примеры первой волны критической рефлексии урока, по-
пытки не придавать ему самодавлеющее педагогическое значе-
ние, отступление от понимания урока как самоцели педагогиче-
ской деятельности. О второй такой волне можно говорить лишь 
в потенциальном смысле сегодня. Слишком велики трудности 
современной отечественной школы, чтобы можно было реально 
говорить сегодня о замене урока чем-то принципиально 
иным»

11
. 

Автор совершенно справедливо указывает период первой 
«атаки» (теоретической и практической) на урок в конце 80-х 
годов прошлого столетия. Но утверждение автора о том, что 
сегодня говорить о таких атаках можно лишь в «потенциальном 
смысле» не выдерживает критики.  

Атаки на урок не только не прекратились, а, более того, уси-
лились. Сегодня фокус этих атак переместился в практическую 
плоскость: сотни школ в Красноярском крае и других регионах 

                                                 
8
 Мкртчян М.А. Коллективный способ обучения: Практический курс. 

– Саяногорск: творческое объединение «Мысль», 1989. С. 28 – 38. 
9
 Джуринский А.Н. Развитие образования в современном мире: Учеб 

пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – С. 140. 
10

 Педагогика: Учеб. Пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / 

В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 576с. 
11

 Шевелев А.Н. Отечественная школа: история и современные про-

блемы. Лекции из истории российской педагогики. – СПБ.: КАРО, 

2003. – С. 341. 
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практикуют коллективные учебные занятия и добиваются по-
ложительных результатов.  

А.Н. Шевелев ошибается еще раз, когда утверждает, что се-
годня еще непонятно, что именно придет на смену уроку. Пре-
дельно понятно! – Коллективные учебные занятия! Не только 
понятно, что именно придет на смену традиционному уроку, но 
эта замена реально происходит в массовой педагогической 
практике. 

Приведенные выше ошибки, неточности, неправильные вы-
воды, сознательное умалчивание фактов, огрехи ученых мужей 
объясняются не столько их невнимательностью, формализмом, 
скептическим отношением к КСО, сколько непониманием сущ-
ности учебного процесса, инерцией мышления и политически-
ми играми. 

Похвально стремление известных ученых и педагогов, обес-
покоенных плачевным состоянием российской педагогики, 
найти выход из создавшейся ситуации, улучшить урок. Мы 
приветствуем любые научные и практические разработки, 
направленные на совершенствование урочной формы. Любая 
педагогическая находка в наше время не окажется лишней, мо-
жет найти себе применение. Улучшать, «шлифовать» классно-
урочную систему можно до бесконечности. 

Но при этом надо понимать, что подобное усовершенствова-
ние давно уже перешло в режим «насыщения»: каждая новая 
находка практически не влияет на общее положение дел, любое 
новое предложение касается лишь каких-то второстепенных 
деталей. При этом само «нововведение» никоим образом не 
оправдывает тех средств и усилий, потраченных на исследова-
ния и разработки. Давно пришла пора сказать «спасибо» класс-
но-урочной системе и, засучив рукава, строить другую систему 
обучения – неклассно-урочную. 

Конечно, для своего времени классно – урочная система бы-
ла революционной, значимой и полезной. Ее роль приравнива-
лась к открытию парового двигателя, конвейера, телефона и т.д. 
И сегодня классно-урочная система не лишена некоторых пре-
лестей. Она очень дешевая с экономической и финансовой точ-
ки зрения. Один педагог охватывает одновременно несколько 
десятков учеников. Как пишет В.К. Дьяченко: «…то, что необ-
ходимо знать и уметь всем членам учебной группы, объясняется 
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и показывается одновременно для всех»
12

. Она очень удобна с 
точки зрения организации, функционирования и воспроизвод-
ства. Как нигде здесь тренируется память, сила воли, усидчи-
вость. Но современному обществу этих достоинств классно – 
урочной системы уже не хватает. Общество готово пойти на 
удорожание и на «неудобства» в системе образования, лишь бы 
эта система отвечала требованиям сегодняшнего дня. 

Итак, для большинства педагогов урок – это святое, это – ос-
нова основ. Более того, известный дидакт И.Я. Лернер считает, 
что «Главный отличительный признак организационной формы 
состоит в том, что ее рассмотрение не связано непосредственно 
с характеристикой процесса обучения (имеется в виду сущность 
обучения. – Д.К., Л.Б.), его основных закономерностей»

13
. 

Учебный процесс – сам по себе, и применение организацион-
ных форм (основной – урок – и дополнительных) само по себе. 

Мы считаем, что урок как организационная форма учебного 
процесса, есть результат проектирования. Урок придумали лю-
ди, это искусственный ход. Учебный процесс, доминирующий 
сегодня во всех учебных заведениях, тоже носит искусствен-
ный, проектировочный характер. Если же мы придерживаемся 
мнения, что обучение есть общение между теми, кто имеет 
опыт и знания, и теми, кто этого необходимого опыта и знаний 
не имеет, то мы вынуждены признать в противоположность 
Лернеру следующее: именно сущность и классификация ор-
ганизационных форм обучения определяет, детерминирует 
функционирование и дальнейшее развитие учебного про-
цесса. 

Урока давно уже стало не хватать для качественного обуче-
ния детей. Обязательное домашнее задание – яркое тому свиде-
тельство. Но и этого мало: со временем появились предметные 
кружки, предметные олимпиады, конкурсы, выставки учениче-
ского творчества, факультативы. И это не спасает: в последние 
годы появились школы с разными уклонами, были вытащены из 
«сундука» лицеи, гимназии и колледжи, действуют частные и 
авторские школы, появился огромный спектр дополнительных 

                                                 
12

 Дьяченко В.К. Современная дидактика. Теория и практика обучения 

в общеобразовательной школе: Часть 1. Содержание и формы органи-

зации обучения. Новокузнецк: Изд – во ИПК, 1996. С.101. 
13

 Дидактика средней школы / Под. ред. М.Н. Скаткина. М.: Просве-

щение, 1982. С. 223. 
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образовательных услуг, мощное развитие приобрело инноваци-
онное движение, сменили вывески и стиль работы управленче-
ские структуры. 

Казалось бы, сделано немало, а результата нет. Вернее, ре-
зультат есть, но с печальным оттенком. Все эти попытки вос-
полнить, нивелировать изъяны урока привели к разрушению 
единого образовательного пространства нашей огромной стра-
ны. Сплошь и рядом нарушается закон о бесплатном образова-
нии. Деление учащихся на одаренных, сильных, средних и сла-
бых, создание соответствующих структур (спецшкол, спецклас-
сов, классов выравнивания, классов коррекции, литерных клас-
сов: 5А – сильные, 5Б – средние, 5В – слабые) -  есть ни что 
иное, как моральное преступление перед учащимися и их роди-
телями и т.д. 

Явно бросается в глаза тенденция переноса фокуса внимания 
с самого урока на внеурочные мероприятия. Урок уже никого 
не устраивает. Из урока выжали все, что можно. Но самое уди-
вительное в том, что практически все новые формы внеурочной 
учебной деятельности построены на основе все той же классно-
урочной системы обучения.  

Такое положение дел обуславливается непониманием и 
неприятием педагогами простого и вместе с тем революционно-
го положения: урок не является основой учебного процесса, 
урок есть производное, вторичное образование от 4-х организа-
ционных форм обучения – индивидуально-опосредованной, 
парной, групповой и коллективной. В.К. Дьяченко пишет: 
«Они-то (четыре оргформы. – Д.К., Л.Б.) и составляют ту ор-
ганизационную основу образовательного процесса, от кото-
рой зависят потенциальные возможности обучения и воспи-
тания в школах и других учебных заведениях»

14
. 

По Лернеру вся организация и функционирование школьной 
жизни определяется тремя основными компонентами: класс, 
урок, предмет. Именно наличие такой устойчивой структуры, 
как класс, использование такой устойчивой формы организации 
учебного процесса, как урок, наличие такого устойчивого со-
держания образования, как учебный предмет предопределяет 
структурное, процессуальное, позиционное и т.д. устройство 

                                                 
14

 Дьяченко В.К. Новая дидактика. – М.: Народное образование, 2001. 

– С. 49. 
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сегодняшней, массовой школы, все ее проблемы, трудности и 
недостатки, а многовековое использование этих компонентов 
объясняет консерватизм, психологическую настороженность и 
инерцию мышления многих педагогов. 

Идеологическим основанием, которое дает право (и сме-
лость) отказаться от урока, является новое, углубленное пони-
мание сущности обучения. 

В результате многолетних теоретических исследований, про-
веденных академиком Дьяченко В.К., получено принципиально 
новое понимание сущности обучения. «Обучение есть общение 
между теми, кто имеет знания и опыт, и теми, кто их приобре-
тает.»

15
. В КСОдвижении даже появилась специфическая фор-

мула: обучение = четыре О. Или, обучение – это Особым Обра-
зом Организованное Общение. Само общение В.К. Дьяченко 
понимает как «речевое взаимодействие между людьми, в 
процессе которого и посредством которого осуществляется: 
1) обмен информацией (мыслями, знаниями, идеями); 2) 
управление деятельностью и 3) формирование или установ-
ление отношений»

16
. 

Итак, сущностью обучения является общение. Общение пред-
ставляет собой материальный процесс, и, как любой материальный 
процесс, общение должно иметь определенную структуру. Други-
ми словами, в школе должна присутствовать такая же структура 
общения, какая существует в реальной жизни. 

Мы, представители КСОдвижения, считаем, что вся органи-
зация, функционирование и развитие школьной жизни должна 
определяться следующими тремя основными компонентами: 
разновозрастная учебная группа (РВГ), коллективные учебные 
занятия (КУЗ), методологическое содержание образования 
(смотри схему). 
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 Там же. – С. 18. 
16

 Там же. – С. 31. 



 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 
КЛАССНО-ПРЕДМЕТНОЙ(НЕУРОЧНОЙ) 
СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Мы говорим о классно – предметной системе обучения, в ко-

торой еще сохраняются и, видимо, еще долго будут сохраняться 

предметные дисциплины: физика, химия, математика, история и 

т.д. Но уже сейчас учебные предметы испытывают чувстви-

тельные удары со стороны нового, методологического наполне-

ния содержания образования: универсальные способы мыследе-

ятельности, общие умения коммуникации, навыки коллектив-

ной деятельности, нормирование со-бытийной жизнедеятельно-

сти и т.д. Более того, разрабатываются дидактические средства, 

при помощи которых будет осваиваться новое содержание об-

разования. Уже сейчас разговоры, идеи, мысли о новом содер-

жании образования и средствах его освоения, которые еще не-

давно воспринимались как утопические призывы и лозунги, пе-

рекочевали в ранг проектов, программ и управленческих реше-

ний
17

. 

Мы говорим о классно – предметной системе обучения, в ко-

торой класс еще сохраняется. Вернее, сохраняются его основ-

ные характеристики: стабильный состав, одновозрастность, 

одинаковая для всех годовая программа по предмету, перевод из 

класса в класс и т.д. Но, что касается норм жизнедеятельности, 

коммуникации, способов деятельности, методик преподавания, 

расписания и т.д., то здесь уже происходят необратимые изме-

нения. 

Мы говорим о классно-предметной системе обучения, в ко-

торой отсутствует урок, как основная форма организации учеб-

ного процесса. В классно-предметной системе обучения учеб-

ный процесс проявляется, «живет» в форме коллективных учеб-

ных занятий. Коллективные учебные занятия – есть принципи-

ально новая форма экзистенции учебного процесса. 
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 Основная программа общего образования Красноярского края на 

период до 2006 года. 2001. С. 10. 
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Итак, классно – предметная система обучения определяется 

тремя основными компонентами, а именно: класс, КУЗ, пред-

мет, которые образуют систему (смотри схему). 

Отметим, что  классно – урочная система обучения также 
может быть представлена в виде системы из трех компонентов 
(класс, урок, предмет): каждый компонент не может существо-
вать без других. 

Нам видится, что к существующей и общепринятой класси-
фикации компонентов классно – урочной системы обучения по 
Лернеру надо добавить четвертый компонент, который стоит 
поодаль и представляет собой продукт деятельности указанной 
системы. Это – обучение, чисто знаниевый компонент, говоря 
привычным языком – это ориентация на ЗУНы. 

Аналогично, в классно – предметной системе обучения мы 
должны тоже добавить четвертый компонент – образование. 
Это продукт деятельности данной системы, методологический 

компонент, 
ориентирован-

ный на способы 
мыследеятель-

ности, умения 
коммуникации, 

становление 
коллективных 
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субъектов мыследеятельности и т.д. 
Во второй картинке новые компоненты (КУЗ и образование) 

мы показали яркой заливкой, а компоненты, подвергшиеся из-
менениям, но по своей сущности оставшиеся прежними (класс и 
предмет), мы показали менее яркой заливкой.  

Попробуем вычленить основные характеристики урока. Дру-

гими словами, попробуем увидеть основные сигналы, которые 

подает урок, независимо от его разновидностей, независимо от 

его «современности». Урок есть урок. 

1. Одинаковое время, отведенное для всех без исключения 

учащихся, для выполнения общей для всех учебной задачи. 

Для всего урока учебной задачей выступает, как правило, 

предметная тема. t = 45 мин. Для отдельного фрагмента урока 

учебной задачей может являться, например, объяснение нового 

материала – 20 мин., решение задачи на закрепление – всем от-

водится 5 мин. И т.д. Время = Const. 

2. Наличие одной для всех учебной задачи. 

Для всех – одна тема урока, для всех – одно учебное задание 

во время урока, для всех – одно и тоже учебное задание после 

урока. Какое учебное задание делать ученикам сейчас и в даль-

нейшем определяет учитель и общешкольное расписание. Тема 

= Const. 

3. Наличие для всех одного и того же способа деятельности 

по выполнению конкретной учебной задачи. 

Как правило, учитель предлагает и, чаще всего, требует вы-

полнять поставленную перед всеми учениками учебную задачу 

по одному образцу, алгоритму, одним и тем же способом. Спо-

соб  = Const. 

4. Постоянный состав учащихся в течение  урока. 

Какие ученики пришли со звонком на урок, такие же (по со-

ставу) и уйдут на перемену. Опоздавшие ученики и вызванные к 

директору во время урока – не в счет. Состав = Const. 

5. Фиксированное для каждого ученика место для учебной 

работы, определяемое учителем. 

Учитель самим фактом планирования урока предопределяет 

пространственное местоположение учащихся. У каждого – свой 

ряд, своя парта, свой стул, свой сосед по парте. Если кто-то пе-

ресаживается, то это делается либо по указанию учителя, либо с 

его разрешения. Даже если в течение всего урока ученики по-
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стоянно перемещаются по классу (выходят к доске, пересажи-

ваются, подходят к карте), то делают они это по указанию учи-

теля. Следовательно, внешне динамичная, меняющаяся картина 

учебного занятия еще не говорит о том, что это не урок. Рабочее 

место = Const. 
6. Фиксированная для всех учащихся посадка. 
Почти весь урок учащиеся сидят. Попытки расслабиться, от-

кинуться на спинку стула, вытянуть ноги, потянуться, сесть 
вполоборота, а тем более пройтись, размять ноги и спину, как 
правило, пресекаются учителем. Такие авторитарные действия 
учителя объясняются не его вздорным характером, а объектив-
ными требованиями, заложенными в самом учебном процессе. 
«Иванов! Сядь правильно», «Петров! Перестань вертеться», - 
подобные команды учителя появляются в тот момент, когда 
учитель видит, что посадка хотя бы одного ученика явно отли-
чается от правильной посадки других учащихся. Учитель вы-
нужден оперативно пресекать подобные «безобразия» только 
потому, что и другие ученики сразу же обратят внимание на 
«нарушителя» (у него же другая посадка!), а, следовательно, 
сразу же весь класс отвлекается от самого урока: перестает 
слушать, теряет внимание и т.д. 

Эти же замечания относятся и к поведенческому (двигатель-
ному) стереотипу: как правильно поднимать руку, как встать из-
за парты, как правильно подойти к карте. Все расписано, регла-
ментировано и неукоснительно соблюдается. 

Надо заметить, что традиционная посадка учащихся на уроке 
специально рассчитывалась учеными-профессионалами. И 
главным аргументом для таких расчетов являлось, конечно, не 
здоровье ребятишек, а те же самые объективные требования 
учебного процесса: ученики должны длительное время внима-
тельно слушать учителя, кропотливо писать, не отвлекаться и не 
отвлекать других. Любой человек (даже взрослый), если он дей-
ствительно внимательно слушает другого, буквально «замира-
ет» на неопределенное время: ему даже собственные лишние 
движения являются помехой, отвлекают. Что уж говорить о 
других! Даже школьная мебель подбирается с учетом антропо-
метрических показателей именно под эту посадку. Физкультур-
ные паузы - короткие, проводимые от случая к случаю - не все-
гда уместны и не меняют общую картину. Посадка = Const. 
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7. Устойчивое ранжирование учащихся по способностям. 
Не секрет, что каждый ученик и, тем более, учитель точно 

знает, к какой группе относится тот или иной ученик: сильный, 
средний, слабый. Обычно  деление на такие группы намечается 
уже к концу первого года обучения. В дальнейшем границы та-
ких групп становятся более резкими и выпуклыми, особенно 
после перехода из начального звена в среднее. Если с годами и 
происходят переходы из одной части в другую, то, как правило, 
эти переходы носят единичный характер и, как правило, эти пе-
реходы направлены по нисходящей: в сторону «середнячков» и 
слабых.  

Более того, созданы специальные методики (тестирование, 
собеседование и т.д.), позволяющие уже на ранней стадии до-
статочно достоверно «расселить» детей по своим группам. 
Называть эти группы детей можно по-разному: отличники, тро-
ечники, двоечники, успевающие, неуспевающие, еле плетущие-
ся и т.д. У учащихся имеется свой, более яркий жаргон: «Ну, 
Иванов, ты и тормоз!». Дело не в названии. Дело в том, что та-
кие группы реально существуют, что само по себе вносит опре-
деленные коррективы в урочную деятельность и учителя, и 
учащихся.  

Часто даже на этапе планирования предстоящего урока учи-
теля уже учитывают наличие таких групп учащихся: «Иванову 
при опросе надо дать простенькую задачку. Петрову – потруд-
нее. А вот Сидорову надо подобрать задачку со «звездочкой», 
олимпиадного характера». Фактически при планировании урока 
учитель держит в голове сразу три проектировочных процесса: 
для слабых, средних и сильных. Тем более, эти три процесса 
присутствуют во время проведения самого урока. 

Окончательный «приговор», юридическое оформление про-
цедуре ранжирования выносит отметка: неудовлетворительно, 
удовлетворительно, хорошо и отлично. В любой предметной 
программе очень доходчиво очерчены рамки, в пределах кото-
рой выставляется та или иная оценка. Самое удивительное в 
том, что независимо от специфики предмета эти рамки пример-
но одинаковы. Если ученик может уверенно воспроизвести 
формулировку теоремы Пифагора, но «плавает» в решении эле-
ментарных, стандартных задач, «натягиваем» троечку. Если он 
к тому же умеет решать типичные задачи на эту тему, то можно 
и четверку поставить. Ученик, умеющий применять теорему 
Пифагора в нестандартных ситуациях, может уже и на пятерку 



 

 29 

рассчитывать. Собственно говоря, мы так и учим: на три, четы-
ре и пять. На уроке такие процессы запущены, отсюда – и такие 
оценки. Группы = Const. 

8. Каждый урок есть промежуточное состояние между 
предыдущим уроком и последующим уроком.  

Эта характеристика урока определяется линейной последо-
вательностью построения предметных программ. Сущность ли-
нейной структуры предметных программ состоит в следующем: 
каждая последующая тема опирается на предыдущую. Нельзя 
приступать к изучению 25-ого параграфа, не изучив 24-ый пара-
граф и т.д. Проводя очередной урок, учитель всегда держит три 
главных вектора в своей логической связке: очередной урок, 
предыдущий и последующий; очередной 25-ый параграф, 
предыдущий 24-ый и последующий 26-ой. Ученики, как прави-
ло, держат только два вектора: очередной урок и предыдущий. 
При этом логическая связка между этими уроками для них сла-
бо выражена. Разумеется, что предыдущий урок для них более 
важен, чем текущий. За предыдущий урок надо отчитываться: 
могут спросить, могут домашнее задание проверить и т.д. На 
очередном уроке, после опроса и проверки домашнего задания, 
ученики, чаще всего, подстраиваются под навязанный учителем 
учебный процесс по поводу освоения нового материала, а пред-
стоящий урок ученики просто не видят. 

Из линейной последовательности уроков нельзя какой-то 
урок выбросить, пренебречь им. Учителю нельзя его не прове-
сти, а ученику нельзя на него не прийти. Появляется разрыв, на 
преодоление которого ни у учителя, ни у ученика нет времени и 
возможностей. Из линейной последовательности уроков нельзя 
какой-то урок переставить в другое место: сразу же нарушается 
логическая связка во всей цепочке. Единственное, что могут 
себе позволить учителя: это переставить в другое место целый 
тематический блок, состоящий из длинной цепочки в 10-15 уро-
ков. Но даже такие безобидные «вольности» чреваты послед-
ствиями в традиционной практике. Достаточно себе предста-
вить состояние ученика и его родителей, когда ученик в сере-
дине года перешел в соседнюю школу, а там изучается совсем 
другая тема.  

Кстати, такое манипулирование темами, сделанное на осно-
вании самых благородных намерений, отрицательно влияет на 
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межпредметные связи: например, программы математики, фи-
зики, химии изначально состыкованы друг с другом, увязаны 
между собой. Приступая к изучению темы «Движение тела под 
углом к горизонту», учитель физики предполагает «по умолча-
нию», что ученики владеют необходимым для этого математи-
ческим аппаратом: вектор, проекция вектора на ось координат, 
синус угла, косинус и т.д. По математике ученики должны были 
это изучить. И самое незначительное отступление от существу-
ющих связей и договоренностей вызовет массу проблем, преж-
де всего, у учителей.  

Урок, вырванный из контекста общей серии уроков, уже не 
является уроком. Его нельзя тиражировать, воспроизвести в 
другом месте. Уроки математики на одну и ту же тему, прове-
денные одним и тем же учителем, но в разных классах (в 5-ом А 
и в 5-ом Б) не похожи друг на друга. Это разные уроки. Други-
ми словами, урок живет только в серии таких же уроков. И 
обратно: в серию уроков не может вписаться то, что уроком  
не является. Например, если в обычную последовательность 
уроков математики вдруг «вклинится» на мгновение коллектив-
ное учебное занятие, то такая «инновация» будет пустой по со-
держанию и вредной по смыслу. Более того, в серию уроков не 
может даже вписаться и урок, но из другой последовательности. 
«Одинокий» урок, урок, оторванный от своих ближайших сосе-
дей (предыдущий и последующий), не является автономным 
образованием, ценным сам по себе. Он никому не нужен. Урок 
нужен только для своей, родной последовательности уроков. 
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Попробуем на схеме показать представление учителей-
предметников о своих уроках. Ясно, что у нас получится набор 
параллельных, последовательных цепочек уроков. Единствен-
ное, что хоть как-то связывает эти последовательности вместе – 
это межпредметные связи (показаны на схеме вертикальными, 
штриховыми линиями), которые от учителей, собственно, и не 
зависят: они изначально уже определены учебными программа-
ми. 

С точки зрения учителей получилась вполне приглядная кар-
тина, а именно: что-то похожее на систему. С точки зрения уче-
ников – в данном случае эта точка зрения выглядит более прав-
дивой, поскольку соответствует реальной практике – картина 
совсем другая. Для учащихся, как мы уже отмечали, стройная 
последовательность уроков распадается на ряд диполей – звень-
ев, состоящих из двух колец: настоящий урок и предыдущий. 
Будущего для учащихся нет. Не они определяют свое будущее – 
учитель. Учеников беспокоит только настоящее, так как в 
настоящем они просто живут. А, чтобы, более-менее, прилично 
жить в настоящем, необходимо немножко учитывать прошлое 
(могут домашнее задание спросить). 

Итак, вся длинная цепочка разбивается на ряд, не связанных 
между собой, диполей. Линейная последовательность в изуче-
нии предмета исчезает: диполи начинают хаотично переме-
щаться. Дети не ощущают внутренней логики учебного предме-
та (горизонтальная стрелочка на схеме отсутствует). Естествен-
но, что при таком хаотичном перемещении диполей исчезают и 
межпредметные связи (вертикальные штриховые линии на схе-
ме отсутствуют). Сохраняется только общее количество колец 
(объем учебного содержания), если, конечно, предположить, 
что у всех учеников феноменальная память и, что учитель ни 
одного дня не проболел. 
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Казалось бы, при отсутствии связей между диполями, при 

исчезновении межпредметных связей должны стираться и гра-

ницы предметов. Однако, на практике этого не происходит по 

одной простой причине: дети, потеряв логику учебного предме-

та, «крепят» этот предмет на учителе. Для детей учебный пред-

мет и все, что с ним связано, - это личность учителя. Задачки на 

вычисление пройденного пути решаются и на математике и на 

физике, но для детей это всегда разное: там – математика, а 

здесь – физика. Там эту задачу объясняла «математичка», а 

здесь эту же задачу объяснял «физик». Поэтому на схеме по-

явились горизонтальные штриховые линии, которые отделяют 

один предмет от другого. Вернее, - отделяют одного учителя от 

другого. 

Напомним, что приведенная схема отражает точку зрения 

учащихся. Понятно, что никакой системностью уже «не пах-

нет». Если учесть, что объем учебного содержания, освоенный 

учащимися, реально намного меньше заданного программой, то 

картинка получается совсем убогой. 

9. Выборочный, фрагментарный контроль за деятельно-

стью учащихся. 

Парадоксально, но факт, что желание вызвать ученика к дос-

ке, объясняется не желанием проверить его уровень подготовки, 

а совершенно посторонними причинами, не имеющими ничего 

общего с образовательным уровнем ученика. Такими внешними 

причинами могут являться: требования завуча по наполняемо-

сти оценок в классном журнале, необходимость в ближайшее 

время выставления четвертной оценки, родители возмущаются, 

что ребенка давно не спрашивали, необходимо создать актив-

ность на уроке, личностное отношению к ученику и т.д.  

Потенциальные возможности урока не позволяют учителю 

контролировать усвоение каждым учеником каждого кусочка 

содержания образования. Приходится учителю действовать по 

ситуации: выбирать для контроля кого-то, а не всех, и предла-

гать для контроля не весь прошедший материал, а только неко-

торую часть. Парадоксальность такого контроля достигает свое-

го апогея на письменной контрольной работе, например, за по-

лугодие. За полугодие пройдено сотня – другая отдельных со-

держательных кусочков, но на контрольной работе за 45 минут 
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можно от силы проверить 4-5 знаниевых фрагмента, взятых из 

самых разных мест. При этом все ученики проверяются одно-

временно (успели освоить, не успели – неважно), и при этом 

каждому ученику предлагаются одни и те же задачи (нужно это, 

не нужно – неважно), и за одно и то же время (успеют сделать, 

не успеют – неважно). 

10. Предметом регламентируемого контроля на уроке явля-

ются ЗУНы. 

Конечно, сами по себе знания, умения и навыки ничего пло-

хого в себе не содержат. В этом мире много чего необходимо 

просто знать, уметь и владеть информацией. То, что ЗУНы все-

гда были, есть и будут неотъемлемым компонентом содержания 

образования понятно сегодня каждому. Как понятно и то, что 

ЗУНы в будущем не останутся в содержании образования в 

единственном числе, «в гордом одиночестве». На эту тему сего-

дня многое написано в педагогической литературе и многое 

сделано в реальной практике. 

Нас беспокоит другое: то, что учителем, как правило, кон-

тролируется результат процесса усвоения, а не сам процесс 

усвоения. Еще академик Давыдов В.В. предупреждал: «Поло-

жительные изменения в системе современного образования во 

многом будут зависеть от того, сумеют ли педагоги по-новому 

организовать весь учебно-воспитательный процесс в школе, что 

связано в свою очередь с организацией усвоения школьниками 

знаний и умений в форме учебной деятельности»
18

. По Давыдо-

ву необходимо усваивать, следовательно, и контролировать все, 

что связано с самой учебной деятельностью учащихся, с самим 

процессом учения. В дальнейшем мы еще вернемся к этой теме 

разговора. 

Здесь мы приведем «режущий ухо» тезис, который поясним: 

«В условиях классно-урочной системы, в рамках традиционного 

урока единственное  что нужно контролировать, это – ЗУ-

Ны». Когда многие педагоги (ученые в том числе) рассуждают о 

параметрах, критериях и процедурах контроля, складывается 

                                                 
18

 Давыдов В.В. О понятии развивающего обучения. Томск: Пеленг, 

1995. С.47. 
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впечатление, что сам учебный процесс и набор контрольных 

параметров находятся на бесконечном расстоянии, практически 

изолированы друг от друга. Как будто сначала организуется, 

запускается сам учебный процесс, и только потом уже разраба-

тываются параметры и критерии для его контроля. Зачастую 

педагоги просто приписывают учебному процессу какие-то 

функции, для которых он реально не создавался. Более того, 

начинают контролировать реализацию этих функций. Конечно, 

можно придумать бесконечный набор самых разных характери-

стик, определяющих тем или иным образом учебный процесс. 

И, что самое удивительное, всегда можно найти эти характери-

стики в учебном процессе, отследить их, померить, оценить. 

Учебный процесс невообразимо богат своими возможностями, 

проявлениями, нюансами.  

На самом деле становление учебного процесса и появление 

контрольных параметров происходит одновременно, неразрыв-

но. Образно говоря, каков процесс, таковы и контрольные пара-

метры. В классно-урочной системе учебный процесс специаль-

но создавался для усвоения большого потока разнородной 

(предметной) информации. Именно это, т.е.  ЗУНы, и надо про-

верять. Нельзя требовать от процесса того, что изначально там 

не было заложено.  

Вернее, нельзя требовать от процесса того, чтобы побочные, 

сопутствующие эффекты и результаты, которые неизбежно со-

провождают течение любого процесса (учебного – тем более), 

выходили на первый план, подменяя собой базовые, основные 

параметры, ради которых, собственно, и задумывался этот про-

цесс. 

Можно ли проконтролировать в учебном процессе, на обыч-

ном уроке формирование у детей общих умений коммуника-

ции? Конечно. Формируются ли вообще у детей в традицион-

ном учебном процессе такие умения? Разумеется. Но при этом 

необходимо помнить, что развитие у детей общих умений ком-

муникации происходит в основном случайным образом, специ-

ально не планируется; такой эффект может даже произойти и не 

на самом уроке.  Если у учащихся произошло развитие комму-

кативных навыков, то данный факт (кстати, отрадный факт) 

надо отнести к побочным, сопутствующим эффектам. Но ос-
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новной, базовый результат традиционного учебного процесса 

остается прежним – ЗУНы. Именно формирование ЗУНов спе-

циально планируется, целенаправленно закладывается в учеб-

ный процесс. Если мы хотим во главу угла поставить общие 

умения коммуникации, мы обязаны соответствующим образом 

изменить сам учебный процесс. Учебный процесс в этом случае 

явно не будет основываться на классно-урочном подходе. И ве-

роятнее всего, что в новом, измененном учебном процессе 

прежние ЗУНы уже займут место в ряду побочных результатов. 
Заинтересованный читатель всегда может задать вопрос: 

«Ну, хорошо. Не будем упрекать учителей за то, что они плохо 
формируют у детей общие умения коммуникации, поскольку 
такой параметр не заложен специально в существующий про-
цесс обучения. Но если классно-урочная система обучения це-
ленаправленно строилась для усвоения ЗУНов, то почему часть 
учащихся за 10 лет обучения в школе так и не усваивают эти 
самые ЗУНы?». Ответ надо искать в самой постановке вопроса. 
Некоторые учащиеся действительно не усваивают всю школь-
ную программу, потому что и не должны усваивать! Школьная 
программа для них не по силам. Классно-урочная система целе-
направленно строилась для качественного, в полном объеме 
усвоения программы только для части учеников, для некоторых, 
не для всех! Качественное образование – для всех, каждому, это 
в условиях классно-урочной системы обучения – всего лишь 
красивый лозунг, стремление выдать желаемое за действитель-
ное, не более.  

У нас кое-кто из учащихся реально знает школьную про-

грамму на «отлично»? Безусловно! И таких, «некоторых», до-

вольно много, почти треть. Результаты экзаменов, итоги пред-

метных олимпиад (международных в том числе) убедительно об 

этом свидетельствуют. Так что, классно-урочная система обу-

чения работает прекрасно, предназначение свое выполняет без-

укоризненно. 

Мы уже касались поднятой темы разговора, когда рассужда-

ли в этой главе о такой характеристике урока, как «Устойчивое 

ранжирование учащихся по способностям». Не случайно, не 

само по себе возникло такое ранжирование учащихся: слабые, 

средние, сильные. Такое деление изначально было предопреде-
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лено. Дальше – больше! Детей, принадлежащих к разным груп-

пам, начали и группировать по этому признаку, отбирать, про-

изводить своего рода селекцию. Так возникли классы с углуб-

ленным изучением предметов, различные спецклассы, спец-

школы, «литерные» классы (5А – сильные, 5Б – средние, 5В – 

слабые) и т.д. и т.п. Так удобнее: детей одного уровня собрать в 

одном месте.  

11. Наличие обязательного домашнего задания. 

Классно-урочная система вообще и урок в частности игно-

рируют учет индивидуальных особенностей учащихся. Содер-

жание и объем учебной работы на уроке определяется не соста-

вом учеников, не их способностями и не их образовательным 

уровнем, а другими причинами: программой, тематическим 

планированием, целями учителя, отставанием от программы (во 

время эпидемии гриппа были продлены каникулы) и т.д. 

Как следствие, у учителя нет никакой уверенности, что все 

ученики блестяще усвоили тему урока. Поэтому часть необхо-

димой работы (иногда – большая часть) переносится на дом, 

перекладывается на плечи учащихся и их родителей. При этом 

домашнее задание является одинаковым для всех, хотя  для ко-

го-то оно просто излишнее, для кого-то невыполнимое и т.д. 

Здесь возникает вполне справедливый вопрос: является ли 

домашнее задание частью урока? Ведь учащиеся фактически 

выполняют его не на уроке, а дома. Вообще-то, домашнее зада-

ние можно разделить на две части: а) объявление о предстоя-

щем объеме домашней работы (действительно, задание) и неко-

торый комментарий учителя по поводу его выполнения (назо-

вем эту часть предварительной, анонсной), б) практическое вы-

полнение домашнего задания. Первая часть, анонсная, действи-

тельно входит в урок. Учитель обязан найти время на уроке, 

чтобы указать на объем самостоятельной работы дома. Учитель 

также обязан сделать предварительные замечания по поводу 

выполнения домашнего задания (на что обратить внимание, ка-

кие могут встретиться трудности и как их преодолеть и т.д.). 

Вторая часть в урок не входит, но является необходимым след-

ствием самого урока, дополнительной формой освоения содер-

жания урока. Поэтому, говоря сейчас и в дальнейшем о домаш-

нем задании, мы будем иметь в виду, что именно анонсная  его 
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часть совершается на уроке. Но эта часть существует на уроке 

только потому, что предопределяет самостоятельную работу 

дома. 
Домашнее задание по своей сути есть не что иное, как воз-

можность устранения, сглаживания, нивелирования возможных 
упущений, огрехов и ошибок, допущенных на протяжении всего 
урока учениками и учителем. Возможность-то есть, а вот ис-
пользуется ли она? Д.З. = Const. 

12. Наличие устойчивой зависимости элементов структуры 
урока. 

Независимо от предметного содержания, независимо от со-

става учащихся, независимо от личностных качеств самого учи-

теля и т.д. практически все уроки проводятся по одной и той же 

схеме: повторение пройденного материала, изучение нового 

материала, закрепление нового материала, домашнее задание. 

Данная характеристика урока есть следствие из линейного 

структурирования учебной программы, как и пункт 8. Если но-

вая тема урока зависит от предыдущей, то и урок выстраивается 

из отдельных тактов, связанных линейной зависимостью. Дей-

ствительно, если изучение нового материала невозможно без 

знания предыдущей темы урока, то учитель обязан в этом убе-

диться (хотя бы формально). Если учитель во время опроса ви-

дит отрицательный результат, то он в этом такте урока начинает 

предпринимать попытки как-то исправить положение (именно 

повторять пройденный материал). И обратно: если пройденный 

материал провоцирует появление именно этого, а не другого 

нового материала, то его надо изучить. 

Новый виток. Если изученный, вернее, представленный но-

вый материал провоцирует изучение будущей темы, то учитель 

обязан убедиться (хотя бы формально), что новый материал 

освоен учащимися. Для этого и проводится закрепление. 

По внешним признакам повторение и закрепление почти не 

отличаются друг от друга, разве что содержанием (там – одна 

тема, здесь – другая). Внешние действия учителя и учащихся по 

сути своей не отличаются: вопросы, ответы, решение задач и 

упражнений, воспроизводство знаний, применение знаний и т.д. 

Однако можно различать эти такты урока по своему предназна-

чению. Повторение представляет собой логическую связку 
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между прошлым содержанием и настоящим. Закрепление пред-

ставляет собой логическую связку (ступеньку) между настоя-

щим содержанием и будущим (предстоящим).  

Если же учитель иногда и отходит от общепринятой после-

довательности проведения урока (урок – повторение, урок – бе-

седа, урок – лекция, контрольная работа и т.д.), то масштаб 

применения таких структур настолько мал, что входит в преде-

лы погрешностей. Структура урока = Const. 

13. Доминирование двух типов социального взаимодействия: 

принудительное подчинение и независимое существование. 

Мы довольно подробно обсуждали уже этот вопрос во вто-

рой главе статьи. Добавим только следующее. Вообще-то, на 

уроке иногда можно заметить и наличие противоборства и со-

трудничества. Но если присутствие  принудительного подчине-

ния и независимого существования предопределено самой ор-

ганизацией урочной деятельности, то редкое появление проти-

воборства и сотрудничества носит стихийный, непредсказуе-

мый, специально не планируемый, естественный характер. 

Многие педагоги часто путают противоборство и независи-

мое существование только на том основании, что там и тут есть 

победитель и побежденный. «Почему вы утверждаете, что кон-

трольная работа есть проявление независимого существования, 

конкуренции? Это - противоборство, так как кто-то побеждает 

(получил за контрольную пятерку), а кто-то проигрывает (полу-

чил двойку)». Действительно, и в очной дуэли, и в заочном со-

ревновании обязательно есть победитель и побежденный (под-

страхуемся: иногда бывает ничья). Весь вопрос в том, кто опре-

деляет победителя? А судьи кто? В ситуации противоборства 

судьи вообще нет: там победителя определяют сами участники 

дуэли. При независимом существовании обязательно появляет-

ся третий – судья, рефери, который и делает вывод. На уроке, 

конечно, этим судьей является учитель. 

Принудительное подчинение предусматривает не только ис-

полнение приказа, но и отчет о его исполнении. Что – что, а уж 

«отчитываться» нерадивые ученики научились блестяще: спи-

сывание, подсказки, шпаргалки, инсценировки и прямой обман 

– далеко не полный перечень уловок и ухищрений, которые 

придумали ученики. В этом вопросе не очень-то отстали и учи-
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теля. Им тоже приходится отчитываться перед завучем, дирек-

тором и т.д. Им тоже приходится лукавить. 
14. Использование трех организационных форм обучения: 

индивидуально-опосредованной, парной и групповой. 
Из 4-х организационных форм обучения на уроке целена-

правленно используются три: индивидуально-опосредованная, 
парная и групповая. При этом групповая организационная фор-
ма является ведущей, доминирует как по времени, так и по 
масштабу. В.К. Дьяченко прямо утверждает: «Возьмем, напри-
мер, урок в его первоначальном и нынешнем виде. Урок как 
форма организации процесса обучения представляет собой 
применение трех организационных форм обучения: групповой, 
индивидуальной и парной»

19
. 

Учебные ситуации на уроке могут быть самыми разнообраз-
ными в своей конкретике, но если мы видим, что один человек 
говорит, а все остальные члены группы его молча слушают, то 
вывод однозначен: используется групповая организационная 
форма. Изложение нового материала, работа в малых группах 
(бригадах, звеньях), лекция, семинар, конференция, экскурсия, 
фронтальный опрос, демонстрация опыта – все это далеко не 
полный перечень конкретных учебных ситуаций, где использу-
ется групповая форма. В условиях урока, в условиях классно-
урочной системы обучения использование групповой организа-
ционной формы для учителя представляется самым удобным, 
поэтому эта форма применяется чаще всего, доминирует на 
уроке. В.К. Дьяченко прямо утверждает: «Организационная 
структура традиционного урока ограничивается применением 
всех трех организационных форм: индивидуальной, парной и 
групповой. При этом основной, определяющей является груп-
повая форма»

20
. 

Если мы видим, что два человека некоторое время говорят 
друг с другом, взаимодействуют, а остальные молчат, то здесь 
появляется парная организационная форма. На уроке в подав-

                                                 
19

 Дьяченко В.К. Новая дидактика. М.: Народное образование, 2001. С. 
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ляющем большинстве пара состоит из учителя и ученика: учи-
тель работает с учеником у доски, учитель проводит для кон-
кретного ученика консультацию, учитель принимает устный 
зачет или экзамен и т.д. Пара ученик-ученик встречается крайне 
редко: чаще всего на лабораторных и практических занятиях и 
только потому, что выставляется один комплект приборов на 
парту (на всех не хватает). И хотя на уровне лозунгов, деклара-
ций и призывов повсеместно пропагандируется индивидуаль-
ный подход, потенциальные возможности урока не позволяют 
это реализовать, не смотря на все усилия педагогов. Поэтому 
«удельный вес» использования парной организационной формы 
из указанных трех оказывается самым низким на уроке. Одним 
из важных, положительных аспектов парной работы является 
постоянное присутствие контролирующих моментов: учитель, 
работая в паре с конкретным учеником, не только его чему-то 
обучает, но и сразу же  имеет возможность отслеживать пони-
мание, взятие учеником отдельных содержательных кусочков. 
О возможных видах и приемах работы в паре можно детально 
узнать из учебно-методического пособия, созданного сотрудни-
ками лаборатории методологии и новых образовательных тех-
нологий Красноярского ИПК

21
. 

По времени и масштабу применения индивидуальная форма 

обучения находится между парной и групповой. Самостоятель-

ное решение задач и выполнение упражнений при закреплении 

нового материала, контрольная работа, выполнение домашнего 

задания, занятия в группе продленного дня – все это примеры 

использования индивидуальной организационной формы обу-

чения. Индивидуальная организационная форма, как правило, 

предназначена для тренажа, для отработки умений и навыков. 

Для самостоятельного изучения нового материала такая форма 

применяется значительно реже. Дело в том, что освоение нового 

материала по учебнику представляет для большинства учащих-

ся трудную, иногда невыполнимую задачу: навыки понимания 

смысловых полей незнакомого текста развиты у учащихся до-

вольно слабо. На уроке у учителя нет места и времени для того, 

чтобы целенаправленно учить детей самостоятельной работе с 
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текстом. К тому же любой ученик всегда может оправдаться 

перед учителем за свои ошибки простой фразой: «Честное сло-

во, я читал, но ничего не понял». В этом случае учитель, как 

правило, прощает ученика, поскольку сам учитель предвари-

тельно этот материал не объяснял. Но если учитель предвари-

тельно объяснил содержание параграфа на уроке, то уловка – я 

учил, но не понял – уже не срабатывает. Умение ученика само-

стоятельно ориентироваться в учебном пространстве, самостоя-

тельно осваивать учебное содержание – одно из важнейших ка-

честв личности. Не удивительно поэтому, что индивидуальная 

организационная форма обучения не теряет своей значимости 

на протяжении длительного исторического отрезка времени: 

она существовала и при индивидуальном способе обучения, 

существует и при групповом способе обучения, будет играть 

существенную роль и при коллективном способе обучения. 

15. Позиции жестко закреплены на субъектах. 

Рассуждая о педагогических предрассудках, о педагогиче-

ских штампах, утвердившихся в образовании, В.К. Дьяченко 

пишет: «Первая и главная обязанность ученика и студента во 

все времена – учиться. Так на протяжении тысячелетий про-

изошло четкое разграничение функций: учителя в школе, педа-

гоги в вузе обучают, воспитывают, а школьники и студенты 

учатся»
22

. Другими словами, на традиционном уроке присут-

ствуют только две позиции, жестко прикрепленные к опреде-

ленным субъектам: учитель и ученик. Действительно, учитель 

только учит и проверяет выученное, а любой ученик на уроке 

только учится и отчитывается за это.  

Конечно, по умолчанию, в силу своих функциональных обя-

занностей учитель выступает еще в роли организатора, руково-

дителя и управленца. Урок надо спланировать, подготовиться к 

нему, нацелить и озадачить учащихся. На уроке необходимо 

время от времени корректировать учебный процесс, вмешивать-

ся в него, управлять. На уроке приходится частенько применять 

и прямое руководство по отношению к тем или иным учащимся. 
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Если к этому еще добавить необходимость подготовки дидакти-

ческого материала, отбора имеющихся или создания новых ме-

тодик обучения и т.д., то получается, что учитель, оставаясь в 

единственном числе, проявляется во многих позициях. Как го-

ворится, «и швец, и жнец, и на дуде игрец». Но поскольку все 

эти позиции (организатор, управленец, руководитель, дидакт, 

методист и т.д.), проявляющиеся в деятельности учителя, вы-

глядят как дополнительные, вспомогательные, помогающие вы-

полнить основное позиционное предназначение – учить, то и 

фигурирует в педагогической терминологии только один тер-

мин – учитель. 
Кстати, те же рассуждения можно применить и по отноше-

нию к ученикам. Им иногда тоже приходится занимать другие 
позиции, но в силу стихийности и незначительного масштаба 
можно считать это проявление равным нулю. 

Учитель с незапамятных времен воспринимался как «истина 
в последней инстанции». Учитель всегда прав, он все знает, он 
самый мудрый. Следовательно, только ему принадлежит ис-
ключительное право – учить других. Только ему можно дове-
рить собственного ребенка. Если заболевшего учителя заменил 
другой на пару уроков, то даже этот факт вызывает у учащихся 
и родителей настороженность, недоверие и беспокойство. Учи-
тель не только учит, он еще и устанавливает свои нормы жизне-
деятельности на уроках. Можно выйти из класса или нельзя, 
можно ли сейчас задать вопрос или нет, можно ли прерывать 
учителя или это чревато последствиями – все это определяется, 
насаждается и контролируется учителем. 

Важное замечание: наличие жестко закрепленных позиций 
(учитель – ученик), статичное пребывание учеников в состоя-
нии созерцательного процесса, обнаруживает свои отрицатель-
ные моменты, о которых мы говорили, для массового обучения; 
когда на одного учителя приходится несколько десятков уча-
щихся. Для индивидуального обучения, когда на одного учите-
ля приходится 1,2, максимум – 3 ученика, когда учитель зани-
мается с ребенком «с глазу на глаз», такая неизменность пози-
ций, напротив, проявляет свои положительные качества. 
В.К. Дьяченко в своей новой книге «Коллективный способ обу-
чения. Дидактика в диалогах» так пишет об этом явлении: «При 
индивидуальном обучении ученик каждую новую тему воспро-
изводит под непосредственным контролем учителя, что дает 
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педагогу возможность корректировать и добиваться более вы-
сокого качества. Это верно. Но индивидуальное обучение не 
может стать массовым, всеобщим. К каждому ученику по каж-
дому учебному предмету не прикрепишь учителя. Поэтому ин-
дивидуальное обучение доступно лишь немногим. Этим и объ-
ясняется, что индивидуальный способ обучения (т.е. парно-
индивидуальный метод) мы часто называем аристократическим 
или средневековым. Потому-то групповой способ обучения вы-
теснил индивидуальный»

23
. 

16. Непропорциональное  распределение ответственности. 
С одной стороны, эту характеристику можно рассматривать 

в качестве прямого следствия из предыдущих пунктов 13 и 11, 
но, с другой стороны, вследствие важности, эту характеристику 
можно рассматривать в качестве самостоятельной, что мы и де-
лаем.  

Фиксированное распределение позиций (учитель, ученик), 
наличие двух видов взаимодействия (принудительное подчине-
ние и независимое существование) неизбежно приводят и к 
фиксированному распределению ответственности. В этом слу-
чае в самом невыгодном положении оказывается учитель. Дей-
ствительно, учитель несет ответственность за самого себя и за 
всех без исключения учащихся. Учитель не имеет права, даже 
если плохо себя чувствует, провести урок «спустя рукава». Он 
несет ответственность за свои действия. Учитель не имеет права 
«махнуть рукой» на отстающих: он обязан всех научить, он 
несет за это ответственность. Учитель не имеет права «закры-
вать глаза» на невоспитанность учащихся, их опоздания и про-
гулы: он несет за это ответственность. Все прекрасно понима-
ют, что такое бремя ответственности непосильно для учителя, 
«нельзя объять необъятное». Но сама сущность урока, сама 
структура урока заставляет всех спрашивать с учителя «по пол-
ной программе». Отсюда – фальсификация данных, «липовые» 
отчеты и справки, неправомерное завышение оценок, стремле-
ние выдать желаемое за действительное.  

Любой ученик на уроке отвечает только сам за себя. Его со-
вершенно не интересуют результаты учебной деятельности сво-
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их одноклассников. Его не грызет совесть по поводу плохой 
успеваемости соседа по парте, да и успехи соседа не вызывают 
у него особой гордости. Это происходит только потому, что де-
ятельность ученика практически не зависит от деятельности 
остальных учащихся, все двигаются параллельными курсами. 

Отношение ученика к деятельности учителя уже нельзя 
назвать абсолютно нейтральным: ученик может быть доволен 
учителем или нет, поскольку именно от учителя зависит объем, 
порядок и последовательность действий ученика. Но, по-
прежнему, ученик не несет никакой ответственности за каче-
ство работы учителя.  

Эту характеристику, эту особенность урока подметил и В.К. 
Дьяченко: «Каждый ученик при общеклассных занятиях забо-
тится и должен заботиться только о себе и своих личных успе-
хах, так как он отвечает только за себя, за свои знания, умения и 
поведение. В классе, на уроке, только один человек всех учит, 
всех проверяет и несет личную ответственность за каждого – 
профессиональный учитель»

24
. 

Конечно, ученику в плане ответственности намного легче, 
чем учителю. Но и у него есть свои проблемы. Если взять не 
один урок, а все уроки за учебный день или за учебную неделю, 
то ученику приходится встречаться со многими учителями. По-
прежнему на каждом уроке, встречаясь с разными учителями, 
ученик отвечает только сам за себя, но отвечает по-разному. У 
каждого учителя – свои требования, каждый учитель на своем 
уроке по-своему управляет деятельностью ученика. Бедному 
ученику приходится каждый раз подстраиваться под требования 
учителя, приходится, в буквальном смысле слова, ломать себя, 
быть хамелеоном. Кому-то это удается, кому-то – нет. Именно 
этой проблемой, проблемой перестройки собственного ego на 
каждом уроке под каждого учителя, объясняется резкий спад 
успеваемости учащихся при переходе из начального звена в 
среднее. Сколько бы мы не говорили о преемственности, сколь-
ко бы мы не говорили о единых требованиях, эта проблема в 
рамках урока решена не будет. 

Примечательно, что на более высоком уровне – директор, 
учителя – распределение ответственности полностью совпадает 
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с указанным выше. Учителя отвечают сами за себя, директор – 
за всех учителей. У учителя математики сердце кровью не об-
ливается, если в том же самом классе учитель биологии безоб-
разно проводит свои уроки. Учителю математики важно свои 
уроки провести на должном уровне. А вот с директора школы 
обязательно спросят за недостатки преподавания биологии. Ес-
ли учителя и начинают «чувствовать» друг друга, то это явле-
ние носит, скорее, характер взаимных претензий, но не характер 
взаимной ответственности. Чаще всего жертвами таких претен-
зий оказываются учителя математики и русского языка, по-
скольку именно эти предметы носят обслуживающих характер 
для остальных учебных дисциплин. 

Мы можем выйти еще на более высокий уровень – директора 
школ, начальник управления образования. В аспекте распреде-
ления ответственности принципиально ничего не изменится. 

17. Закрытость. 
Урок, как устойчивая структура, строится на принципе за-

крытости системы. Принцип закрытости в интерпретации К. 

Попера заключается в следующем: все, что в системе происхо-

дит, делается идеально и в дальнейшем улучшении не нуждает-

ся. Если все, что происходит на уроке, в основном зависит от 

учителя, то с этой позиции принцип закрытости будет выгля-

деть так: все, что я (учитель) делаю на уроке, я делаю идеально. 

А раз я все делаю идеально, то я и не нуждаюсь в советах, во 

внешнем взгляде на мою деятельность, не нуждаюсь в оппонен-

тах. Чтобы что-то сделать абсолютно правильно, необходимо 

наличие неизменных, стационарных условий и рамок: состав 

класса, единая учебная задача, один возраст и образовательный 

уровень учащихся, единый маршрут продвижения и т.д. Прак-

тически все, перечисленные выше, характеристики традицион-

ного урока вытекают из принципа закрытости. Любой учитель 

внешне и, тем более, внутренне всегда настораживается и про-

тестует, если у него на уроке появится кто-то посторонний: 

ученик из другого класса, родитель, даже директор. Любой учи-

тель всегда протестует против изменений в учебной программе, 

настороженно встречает появление нового учебника, новой ме-

тодики, изменений в управлении и т.д. Любой учитель всегда 

протестует против любых упреков и претензий в его адрес. Он 
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всегда найдет тысячу обоснований в свою пользу. И, между 

прочим, правильно делает, поскольку и урок, и вся классно-

урочная система выстроены на основе принципа закрытости. 

Нельзя учителя, который настороженно встречает любые изме-

нения, обвинять в излишнем консерватизме, в неповоротливо-

сти и инерции мышления. Обвинять надо классно-урочную си-

стему. 

Аналогично реагируют и ученики. Они настороженно встре-

чают нового учителя, долго присматриваются к «новенькому» в 

классе, протестуют против непривычных ситуаций, где надо 

действовать иначе и т.д. 
Такая внутренняя установка, что я все делаю идеально, уни-

чтожает всякие предпосылки для выхода в рефлексивную ситу-
ацию. У учителя и у учеников не возникает потребности разо-
браться в ситуации, проанализировать свои  действия и дей-
ствия других. 

18. Носителем всего содержания обучения является только  
учитель. 

В начале урока все новое содержание обучения (тема урока и 

т.д.) «держится» на учителе. Учителю принадлежит монополь-

ное право на обладание этой собственностью. Понятно, что это 

содержание состоит из линейной последовательности содержа-

тельных фрагментов, небольших кусочков, следующих один за 

другим. Когда первый содержательный фрагмент вбрасывается 

учителем в пространство урока, то часть учеников полностью 

схватывают этот фрагмент, часть учащихся успевает увидеть, 

взять лишь фрагменты фрагмента (каламбур здесь уместен), 

остальные ученики остаются ни с чем (фрагмент полностью 

проплыл мимо). Но факт остается фактом: учитель уже утратил 

монопольное право на этот содержательный фрагмент. Этой 

собственностью уже обладает часть учащихся. Но это взятие 

носит еще неустойчивый, зыбкий, знаниевый, информационный 

характер. Не сформированы пока умения и навыки. Этот фраг-

мент может легко «слететь», «сорваться» с носителей. Это, соб-

ственно, и происходит, когда на первый кусочек без всяких пе-

редышек наслаивается второй, на второй – третий и т.д. Образ-

но эту ситуацию можно себе представить следующим образом: 

ученик, у которого скорость понимания соответствует скорости 

подачи информации, поднимается на первую ступеньку. Затем с 



 

 47 

первой ступеньки поднимается на вторую, но, оказавшись на 

второй ступеньке, он, чаще всего, теряет из виду первую (она 

ломается или полностью исчезает). И так далее. Оказавшись на 

самом верху, ученик никак не может понять, как он там оказал-

ся: многие ступеньки лестницы разрушены, спуститься вниз 

очень трудно, восстановить логическую цепочку рассуждений 

практически невозможно. Хорошо еще, что некоторые ученики 

успевают еще и фиксировать в тетради некоторые элементы 

каждой ступеньки, конспектировать. Хорошо еще, что сам учи-

тель делает иногда некоторые отметки на доске. По этим отмет-

кам, как по чертежам, можно воссоздать эту лестницу при опре-

деленной сноровке. 

Затем ученик, взяв на самом верху итоговый продукт пони-

мания, который тоже носит неустойчивый характер, начинает 

спускаться вниз. Но ступеньки для спуска он уже мастерит сам. 

Начинается закрепление. Решив одну задачу по теме урока, 

ученик спускается на первую ступеньку, построенную, заметим, 

своими руками. И так далее. Что – что, а ступеньки, построен-

ные своими руками, ученик уже не забудет. По этой лестнице, 

построенной для спуска, ученик при необходимости может и 

подняться вверх (смотри схему). 

Как видим, схема 

взятия содержания 

образования получи-

лась несколько убо-

гой: продукт, полу-

ченный на верхней 

ступеньке, носит не-

устойчивый характер 

(на схеме изображен 

расплывчатой звездочкой), «лестница понимания» разрушена 

только потому, что ее строил учитель, но не сам ученик.  

Работать с таким неустойчивым продуктом крайне сложно. 

Надо полученный продукт закрепить, придать ему устойчивость 

за счет самостоятельной работы при решении практических за-

дач и упражнений. 

Наиболее эффективный способ восстановления, реконструк-
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ции «лестницы понимания» - заново ее построить, но обяза-

тельно самому. Для этого надо другого ученика научить тому, 

что знаешь сам. Надо построить «лестницу понимания» для 

другого, тем самым построить ее именно для себя. Только заняв 

позицию учителя, только обучая другого можно по-настоящему 

овладеть учебным материалом. По этому поводу М.А. Мкртчян 

говорит, обращаясь к учителям: «Свой предмет вы освоили в 

школе, когда работали учителем, но не в школе, когда вы учи-

лись и сдавали экзамены, и не в вузе, а именно в школе, когда 

вы стали обучать детей. Поэтому, что такое классно-урочная 

система? Это прекрасная система подготовки учителей. 

Итак, тот, кто учит, тот и учится. Когда объясняешь – учишь, 

тогда и приобретаешь глубокое понимание, тогда у тебя закреп-

ляется, тогда и ты понимаешь тонкости вопроса, тогда и ты, 

наконец, готов экзамен сдавать. Но для этого ты должен сперва 

найти того, кто согласен у тебя учиться»
25

.  

Но, чтобы найти ученика, кто нуждается в освоении того ку-

сочка знаний, которым ты в той или иной степени владеешь, 

необходимо отказаться от монопольных притязаний учителя на 

эту собственность. Все ученики на уроке должны иметь равное 

право на то, чтобы быть носителем содержания образования 

(носителем разных частей содержания образования). 

19. Учитель взаимодействует не с отдельными учащимися, 

а с группой учащихся как единым объектом. 

Когда мы говорим о социальных процессах, то использова-

ние термина «объект» выглядит, по крайней мере, странно. Раз-

ворачивание социальных процессов обеспечивают субъекты, 

люди. Развитие социальной действительности по оси – про-

шлое, настоящее, будущее – определяется целями, интересами и 

потребностями различных субъектов. Поэтому при любых кон-

тактах, при любых аспектах общения людей неизбежно, в той 

или иной мере, учитываются личностные, индивидуальные и 

субъективные особенности. Следовательно, в чистом виде субъ-

ект – объектных отношений не бывает. 

Но по внешней форме, по форме организации этих контак-

                                                 
25

 Материалы организационно-деятельностных игр директоров мало-

комплектных и малочисленных сельских школ: 2001 – 2002 годы. – 

Красноярск, 2003. – С. 63-64. 
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тов, по их предназначению очень многие отношения между 

людьми выглядят как субъект – объектные. В каком месте, в 

каком пространстве можно предполагать наличие субъект – 

объектных отношений? Там, где отношение между субъектами 

представляет собой направленное в одну сторону воздействие 

одного субъекта на другой. В этой ситуации субъект, на которо-

го направлено воздействие, оставаясь по своей внутренней сути 

субъектом, внешне выглядит как объект. Ярким примером та-

ких субъект – объектных отношений является ситуация прину-

дительного подчинения: один субъект отдает приказ, команду в 

одном направлении – другому субъекту. Другой субъект, не 

особенно вдаваясь в смысл приказа, в его необходимость и по-

следствия, слепо его выполняет. В данном случае второй субъ-

ект (исполнитель) выглядит для первого (приказчик) именно 

как объект. Учитель, который отдает прямой приказ ученику, 

воспринимает последнего, как некое средство, орудие, неоду-

шевленный объект, необходимый ему для какой-то собственной 

деятельности. 

Один и тот же приказ можно отдавать одновременно не-

скольким учащимся, целой группе детей. В этой ситуации уже 

не один ученик, а сразу много учеников превращаются в объек-

ты. Объяснение нового материала всему классу – это пример 

такого субъект – объектного отношения. Отобразим сказанное 

на схеме. 

 

 

Действительно, к кому конкретно обращается учитель, объ-

ясняя новый материал? Кому именно он объясняет? Для учите-

ля в подобной ситуации нет конкретных адресатов, нет субъек-

тов. Для учителя каждый ученик превращается в объект, тожде-

ственно равный некоторому интегральному, несуществующему 

образу. Учитель обращается к некоторому усредненному образу 

ученика, соответствующему уровню класса. Опытные учителя 

прекрасно отдают себе отчет в том, что одну и ту же тему в раз-
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ных классах одной параллели (5а и 5б) придется рассказывать 

по-разному: 5а – сильный класс, а 5б – слабый по подбору де-

тей. Изменяется язык повествования, последовательность дей-

ствий, объем информации и т.д.  

Менее эффективной оказывается ситуация, когда учитель в 

самом классе выделяет отдельные страты учащихся - сильные, 

средние, слабые – и обращается к какой-то из них. Один из воз-

можных мотивов поведения учителя в такой ситуации: тема 

урока очень сложная, слабые все равно не поймут, буду ориен-

тироваться на сильных учащихся, хоть какая-то будет польза. 

И уж совсем удручающей выглядит ситуация, когда учитель 

ориентируется на себе подобных: использует сложные, научные 

термины, использует явно не рассчитанные на реальную ауди-

торию способы доказательства и примеры. Таким учителям ка-

жется, что если они будут использовать очень высокую планку 

научности, не учитывая состав слушателей, то все будет пре-

красно. Часто этим синдромом «псевдонаучности» страдают 

преподаватели ВУЗов, которые подрабатывают в школе. Кста-

ти, эту же ошибку допускают и многие авторы учебников.  

Научность надо строго соблюдать в смысловых полях. Нель-

зя допускать «выхолащивания» необходимых смыслов, сниже-

ния или, не дай Бог, искажения смыслового уровня содержания 

образования. Поэтому в смысловом аспекте для учителя не мо-

гут существовать сильные, средние, слабые учащиеся, не могут 

существовать сильные, средние, слабые классы. Каждый ученик 

должен освоить, выйти на необходимый смысловой уровень. Но 

вот текстовые поля, текстовое оформление смыслов, должно 

иметь вариативный характер, соответствующий реальному 

уровню восприятия конкретной аудитории. Где-то целесообраз-

но использовать высоконаучный тезаурус, а где-то разговари-

вать со слушателями на «языке родных осин». При этом нельзя 

ставить окончательный диагноз, выносить окончательный при-

говор: в этом классе можно разговаривать с учениками только 

так и никак иначе. Необходимо систематически и целенаправлен-

но работать с учениками над культурой речи. Делать это надо ак-

куратно, с большой осторожностью. Ученик гораздо легче перено-

сит упреки в свой адрес по поводу непонимания смыслов, чем 

упреки по поводу его некультурной, корявой речи. 
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Известный специалист по развитию профессионального ма-
стерства педагогов А.П. Чернявская пишет: «Итогом понимания 
как процесса может быть полное или неполное понимание. Та-
ким образом, непонимание – это не отсутствие осмысления, а 
его отрицательный результат. 

Что же способствует процессу понимания? Во-первых, 

наличие у собеседников широкого словарного запаса и грамот-

ность речи. Важно обладать мастерством устного выступления, 

которое позволяет правильно расставить акценты в речи, выде-

лить необходимые фразы и тем самым достичь быстрейшего 

понимания не просто слов, а смысла речи»
26

. 

Трудно не согласиться с автором по поводу сказанного. 

Напряжение вызывает общий контекст разговора, а именно: 

процесс понимания автор рассматривает как результат односто-

роннего воздействия учителя на ученика. Но настоящий, реаль-

ный процесс понимания – есть двустороннее взаимодействие 

между учителем и учеником, это есть процесс, основанный на 

субъект – субъектных отношениях (смотри схему). 

Конечно, наличие широкого словарного 

запаса и обладание ораторским искусством 

очень сильно влияют на результат понимания. 

Но сам процесс понимания определяется в первую очередь тем, 

как налажено взаимодействие. Понимание – это не статичный 

процесс: один говорит, другой сразу же все понимает. Понима-

ние – это процесс динамичный: малейшее непонимание, воз-

никшее в ходе объяснения, должно сразу же сниматься за счет 

обратной связи, за счет встречных вопросов, отношений, возра-

жений, суждений и т.д. Как правило, для такой работы у учите-

ля на традиционном уроке нет ни места, ни времени. 
Текст учителя звучит для всего класса, в котором находятся 

20 - 30 совершенно разных по способностям и по способам дея-
тельности детей. Этот текст не ориентирован на отдельно взято-
го ученика, а направлен на всех сразу. Каким должен быть та-
кой “обезличенный” текст, по каким законам и принципам он 
должен строиться? Учитывают ли педагоги это обстоятельство, 
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 Чернявская А.П. Педагогическая техника в работе учителя. – М.: 

Центр «Педагогический поиск», 2001. С. 14. 
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когда что-то говорят для всех сразу? Изменяется ли характер 
текста, когда учитель работает не с классом, а с одним учени-
ком? Эти вопросы в современной педагогике не сняты, висят в 
воздухе.  

Учителя над формированием текстов, направленных на мно-

гих, работают стихийно, не целенаправленно. Единственное 

пожелание, которое выработала педагогика - говорить в расчете 

на среднего ученика -  ничего не дает в практическом плане. В 

результате учитель на уроке говорит так, как умеет сам, совер-

шенно не задумываясь, кто перед ним (ученик, группа или весь 

класс), а ученик слышит и понимает так, как умеет на данный 

момент, совершенно не задумываясь, кто перед ним (учитель 

физики или литературы). 

Заканчивая перечисление характеристик традиционного уро-

ка, нельзя не упомянуть следующие моменты. Приведенный 

список характеристик, конечно же, не является исчерпываю-

щим. Наверняка мы чего-то не видим из того, что реально су-

ществует. Может быть, какие-то характеристики являются 

надуманными, несуществующими на самом деле. Вне всяких 

сомнений приведенные характеристики являются различными 

по своей важности, по уровню сущностного обобщения. Поэто-

му, строго говоря, эти характеристики нуждаются в дальнейшей 

классификации по тем или иным основаниям. 

Нельзя не заметить и того факта, что, помимо рационально-

го, сухого, четкого перечисления этих характеристик, в текст 

вкрадывались и оценочные, сравнительные моменты: лучше – 

хуже, хорошо это или плохо, правильно – неправильно, а что 

можно предложить взамен и т.д. Одно успокаивает: эта статья 

рассчитана не на воздействие, а на взаимодействие, на ответный 

отклик читателей. Только в этом случае мы можем рассчиты-

вать на общее поле понимания. 

М.А. Мкртчян, рассуждая о фазах переходного периода от 

группового способа обучения к коллективному способу обуче-

ния, выделяет, в отличие от нас, всего 7 основных признаков: 

«Возможно, здесь имеет смысл сказать об основных признаках 

классно-урочной системы, а именно: 
 все члены учебной группы в одно и то же время изучают 

одну и ту же тему, один и тот же вопрос, одним и тем же обра-
зом; 
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 содержание обучения (изучаемая программа) делится на 
узкоспециальные учебные предметы. Каждый предмет изучает-
ся в отдельности – например, алгебра, геометрия, физика, химия 
и т.д. 

 учащиеся делятся на группы, постоянные по составу, од-
ноуровневые (в смысле изучения программы); отсюда возникли 
одноуровневые (одновозрастные) классы;  

 для всех членов группы (класса) определяется одна и та 
же последовательность изучения тем и разделов учебного пред-
мета; 

 по характеру деятельности выделяются две разные группы 
людей: одни только учат (учителя), другие только учатся (уче-
ники); 

 изучение определенного учебного предмета организуется 
на одном «языке» для всех членов учебной группы (класса); 

 определяются общие для всех членов группы начало и ко-
нец занятий, количество, длительность и время перерывов на 
отдых»

27
. 

В данной классификации появляются 4 признака, отражаю-
щие наличие учебных предметов, наличие классов, исключи-
тельность одного языка общения и общий режим работы. В 
нашей классификации подобных признаков нет. Это и понятно: 
мы приводили основные характеристики именно урока, урока 
как отдельно выделенной сущности, одного из компонентов 
всей системы – классно-урочной системы обучения. Четыре 
признака, приведенные Мкртчяном М.А., относятся ко всей си-
стеме, где урок является всего лишь одним из компонентов. Что 
касается трех других признаков в описании Мкртчяна М.А., то 
они практически идентичны нашим представлениям о призна-
ках урока, а именно: 1) «Каждый урок есть обязательное про-
межуточное состояние между предыдущим уроком и последу-
ющим уроком» в нашей интерпретации есть не что иное, как 
«для всех членов группы (класса) определяется одна и та же по-
следовательность изучения тем и разделов учебного предмета» 
на языке Мкртчяна М.А., 2) в нашей классификации характери-
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стика «Позиции жестко закреплены на субъектах» соответству-
ет признаку «по характеру деятельности выделяются две разные 
группы людей: одни только учат (учителя), другие только учат-
ся (ученики)» в изложении Мкртчяна М.А., 3) сразу три наших 
характеристики – «Одинаковое время, отведенное для всех без 
исключения учащихся, для выполнения общей для всех учебной 
задачи», «Наличие одной для всех учебной задачи», «Наличие 
для всех одного и того же способа деятельности по выполнению 
конкретной учебной задачи» - объединены в один общий при-
знак в тексте Мкртчяна М.А., а именно: «все члены учебной 
группы в одно и то же время изучают одну и ту же тему, один и 
тот же вопрос, одним и тем же образом». 

Вернемся к способу, которым мы пользовались, выделяя ос-

новные характеристики урока. Дело в том, что самым распро-

страненным способом, пользующимся большой популярностью 

в научной среде, является системный подход. Чаще всего урок 

рассматривается не отдельно, а в органической связке с други-

ми основными компонентами, образующими классно-урочную 

систему. Как уже отмечалось, мы под основными, сущностны-

ми компонентами этой системы понимаем класс, урок и учеб-

ный предмет. Эта система, как единое целое, подает свои отли-

чительные сигналы, характеристики (показаны на схеме чер-

точками). Образно говоря, по этим характеристикам эту систе-

му можно узнать, отличить от других системных объектов. Яс-

но, что набор этих характеристик не может являться просто ме-

ханической суммой характеристик, принадлежащих по отдель-

ности разным компонентам системы: уроку, классу, предмету. 

Смотри схему. 

Например, такую 

характеристику клас-

сно-урочной системы 

обучения, как «рас-

писание уроков», не-

возможно однозначно 

отнести к какому-

либо из указанных 

компонентов. В этой 

характеристике и 

уроки есть, и классы 
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присутствуют, и учебные предметы обозначены. Скорее, это 

неотъемлемый атрибут всей школьной жизни, характеристика 

всей классно-урочной системы. Или такой признак, который мы 

уже приводили, - «изучение определенного учебного предмета 

организуется на одном «языке» для всех членов учебной группы 

(класса)» - тоже носит системный характер, относится ко всей 

организации школьной жизни. 

Нас интересовал, прежде всего, урок, поскольку именно этот 

компонент существенно изменяется при переходе от классно-

урочной системы обучения к классно-предметной, в которой 

вместо урока появляются коллективные учебные занятия. По-

этому мы «вытащили» интересующий нас компонент (урок) за 

рамки классно-урочной системы и попытались выделить его 

характеристики, как отдельно стоящей целостности. 

Разумеется, что сам урок тоже может быть системно пред-

ставлен. Поэтому итоговый спектр характеристик урока как не-

коего сложного образования будет зависеть от тех компонентов, 

которые будут «положены» в системные рамки. 

Рассуждая об уроке, об учебном процессе, о школе, мы, так 

или иначе, рассуждаем о людях, о взаимодействии между 

людьми, об их целях, стремлениях. Так или иначе, мы рассуж-

даем о сложных социальных системах. Что положить в основа-

ние таких систем? Какие компоненты могут предельно охватить 

все разнообразие и одновременно все общее, что характерно для 

социальных систем? В дальнейшем мы более подробно остано-

вимся на нашем методологическом подходе к исследованию 

социальных систем. Пока лишь ограничимся перечислением тех 

компонентов, которые мы «положили» в системные рамки: 

структуры, процессы, позиции. Урок тоже представляет собой 

социальную систему, в которой существуют некоторые струк-

туры, идут определенные процессы, существуют те или иные 

позиции. Такая система подает свои сигналы, обладает опреде-

ленным набором характеристик. Смотри схему. 

С одной стороны, «вытащив», изъяв на первоначальном шаге 

урок из классно-урочной системы, мы, тем не менее, на втором 

шаге оставили аспект системности, рассматривая сам урок как 

систему. С другой стороны, вводя самые общие (на наш взгляд), 
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предельные для любой социальной системы компоненты 

(структуры, процессы, 

позиции), мы сохрани-

ли аспект автономно-

сти, целостности урока, 

как отдельно стоящего 

объекта. Именно эта 

схема нам помогала 

при выделении харак-

теристик урока. 

Безусловно, «вытаскивая» какой-либо компонент (в данном 

случае – урок) из системы (в нашем случае – классно-урочная), 

обрекая этот компонент на автономное существование, мы до-

вольно сильно рисковали. Рассуждая о проблемах больших со-

циальных систем, известный методолог Щедровицкий Г.П. пи-

сал: «Итак, первая проблема – проблема единицы. Изучая дея-

тельность, мы столкнулись с тем, что существует всего одна 

единица – весь универсум человеческой деятельности. Все эле-

менты в нем связаны друг с другом: когда вырываете маленький 

кусочек, вы не можете найти законов его жизни. Если же вы не 

можете их найти и объяснить его жизнь, то тогда возникает во-

прос: зачем собственно изучать этот кусочек?»
28

. Действитель-

но, чтобы хоть что-то разумное сказать об уроке, необходимо 

проанализировать весь образовательный универсум, всю миро-

вую систему образования, в которой урок уже представляется 

просто крохотной песчинкой. 

Более того, поставленная задача многократно усложняется, 

если дополнительно еще проанализировать историю становле-

ния и развития системы образования. Щедровицкий Г.П. так 

пишет по этому поводу: «Мы опять же приходим к тому поло-

жению, о котором я говорил, что нужно рассматривать всю си-

стему. Причем если я раньше говорил, что ее надо рассматри-

вать синхронно, то теперь мы оказываемся перед еще более па-

радоксальной ситуацией: оказывается, что для того, чтобы по-

нять характер деятельности современного индивида, нужно 

брать всю историю человечества или, во всяком случае, прихо-

                                                 
28

 Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. М.: Шк. Культ. 

Политики – 1997. С. 254. 
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дится выдумывать какой-то трюк, чтобы объяснить эту исто-

рию»
29

.  

Понимая, что даже самый изощренный ум не может охватить 

весь универсум человеческой деятельности в своей историче-

ской ретроспекции, приходится действовать иначе, а именно: 

вводить системные ограничения, то есть рассматривать интере-

сующую нас систему в ближайшем, обозримом, поддающемся 

интеллектуальному охвату окружении других систем. Наши си-

стемные ограничения понятны: классно-урочная, классно-

предметная и неклассно-урочная системы обучения, которые на 

системном уровне взаимодействуют между собой, влияют друг 

на друга. Эти системы одновременно существуют в образова-

тельном пространстве. Более того, авторы данной работы непо-

средственно являются участниками становления классно-

предметной системы обучения и элементов неклассно-урочной 

системы обучения. 

Анализируя еще раз полученный продукт (все 19 характери-

стик урока), у авторов родилась идея: систематизировать эти 

характеристики сообразно компонентам, входящим в урок, то 

есть по структурам, процессам и позициям. Но, вспомнив о том, 

что характеристики системы не есть просто механический 

набор, сумма характеристик отдельных компонентов, мы сразу 

же отказались от этой идеи. Действительно, какому компоненту 

принадлежит такая характеристика урока, как «Устойчивое 

ранжирование учащихся по способностям»? С одной стороны, 

здесь прямо указывается на наличие структур, определенных 

групп учащихся на уроке: сильные, средние, слабые. С другой 

стороны, такая характеристика «тянет» за собой возникновение 

соответствующих позиций: отличник, троечник, двоечник. Дети 

и ведут себя на уроке сообразно этим позициям, даже если они 

этих позиций и не заслуживают. Кроме того, появляются три 

параллельных процесса обучения этих групп учащихся. Поэто-

му указанная характеристика имеет системный характер, отно-

сится ко всему уроку в целом. 
 

                                                 
29

 Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. М.: Шк. Культ. 

Политики – 1997. С. 255. 
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Следуя логике повествования, мы должны сейчас прописать 

основные характеристики, сигналы, которые присущи коллек-

тивным учебным занятиям, которым суждено заменить тради-

ционный урок.  

Можно было бы поступить просто: сослаться на мнение при-

знанных авторитетов в этой области. В свое время В.К. Дьячен-

ко выделил 10 особенностей коллективной формы организации 

процесса обучения
30

. Но на наш взгляд эти выделенные особен-

ности коллективных учебных занятий есть следствия, есть бо-

лее глубокие уточнения и расшифровки принципов педагогиза-

ции и индивидуализации обучения. Это очень важные поясне-

ния, но в нашу логику повествования они не вписываются, по-

скольку относятся сразу ко всей системе организации такого 

учебного процесса, в котором отсутствуют урок и класс, то есть 

для неклассно-урочной системы обучения. Для авторов главной 

темой разговора является становление классно-предметной си-

стемы обучения, а неклассно-урочная система обучения (РВГ) 

для авторов выступает в качестве вспомогательного средства, 

помогающего раскрыть основную тему. 

Не трудно предположить, что число характеристик КУЗ 

должно совпадать с предыдущим набором характеристик тра-

диционного урока. Должно совпадать и тематическое наполне-

ние этих характеристик (об одном и том же). Но сущностное, 

смысловое наполнение предполагаемых характеристик будет 

выглядеть совершенно иначе (об одном и том же, но по-

разному). Такие предположения объясняются просто. Реально 

авторы данной работы сначала выделили именно характеристи-

ки коллективных учебных занятий. И только потом, имея под 

рукой выделенные признаки, проанализировали трансформации 

этих характеристик в классно-урочной системе. Именно зна-

комство с классно-предметной системой обучения и опыт орга-

низации КУЗ позволил нам получить новое видение традицион-

ного урока и, соответственно, выделить набор определенных 

характеристик. Итак, классно-предметная система обучения. 

                                                 
30

 Дьяченко В.К. Современная дидактика. Теория и практика обучения 

в общеобразовательной школе: Часть 1. Содержание и формы органи-

зации обучения. Новокузнецк: Изд-во ИПК, 1996. С.106-109. 
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Один из компонентов этой системы - коллективные учебные 

занятия:  

1. Время, отведенное для выполнения конкретной учебной 
задачи, определяется индивидуальностью субъекта. 

Организация коллективных учебных занятий предоставляет 

не на словах, а на деле возможность учета индивидуальных 

особенностей учеников: уровень развития, темп освоения учеб-

ного материала, способы мыследеятельности и т.д. Одну и ту же 

учебную задачу один ученик может выполнить за 20 минут, 

другой – за час. Главное, чтобы и тот и другой выполнили учеб-

ную задачу качественно, в полном объеме.  

2. Наличие для всех разных учебных задач (наличие учебных 

маршрутов). 

В один и тот же момент времени ученики выполняют разные 

учебные задачи, подобранные сообразно его индивидуальным 

особенностям. Вот этот подбор и своя последовательность 

учебных задач (учебных тем) для конкретного ученика и есть 

его учебный маршрут. В какой-то момент времени учебные 

маршруты некоторых учащихся могут пересекаться. Образуется 

временная структурная организованность учащихся, получив-

шая название сводный отряд. Состав сводного отряда постоян-

но меняется: кто-то выполнил поставленную задачу и перешел в 

другой сводный отряд согласно своему маршруту, кто-то вошел 

в этот отряд и т.д. Сводные отряды можно типологизировать по 

учебным задачам. Учебные задачи могут быть ориентированы 

на овладение предметным содержанием (теорема Пифагора, за-

кон Ленца), могут быть направлены на освоение универсальных 

способов мыследеятельности (анализ, рефлексия), могут учиты-

вать коммуникационные умения и т.д. Становится ненужным, 

утрачивает свою актуальность общепринятое расписание уро-

ков. Что нужно делать ученику сейчас и в дальнейшем опреде-

ляет его маршрут.  

3. Наличие разнообразных способов деятельности по выпол-

нению конкретной учебной задачи. 

В сводном отряде учащиеся имеют возможность выполнять 

поставленную учебную задачу разными способами, имеют воз-

можность применять адекватные своим индивидуальным харак-
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теристикам способы деятельности. Разнообразные методики 

коллективных учебных занятий являются своего рода аккуму-

ляторами универсальных способов деятельности, а предостав-

ляемая этими методиками возможность проявления индивиду-

альных характеристик одновременно учитывает и собственные 

приемы работы с учебным материалом. 

Необходимо отметить тот факт, что разнообразие сводных 

отрядов, наличие разных маршрутов, возникновение огромного 

числа ситуаций взаимодействия создают благоприятные усло-

вия для возникновения новых приемов, способов и формул дей-

ствования в ходе самого учебного процесса. 

По мере необходимости на коллективных учебных занятиях 

могут быть сформированы и сводные отряды по освоению 

надпредметного содержания образования: универсальных спо-

собов деятельности, коммуникационных умений, герменевтиче-

ских навыков понимания текста и т.д. 

4. Постоянно меняющийся количественный и качественный 

состав учащихся и учителей. 
Сам сводный отряд, как структурная организованность, мо-

жет существовать довольно долго, но его субъектное наполне-
ние постоянно меняется: один ученик только начинает работать 
в этом сводном отряде, другой ученик к этому моменту времени 
еще не закончил свою работу, третий уже справился с постав-
ленным заданием и выходит из отряда. Те, кто продолжает ра-
боту, объясняют «новичкам» порядок работы и объем задания, 
производят запуск. Примерный количественный состав уча-
щихся в сводном отряде колеблется около рубежа 6-8 человек. 
Педагог может присутствовать некоторое время в сводном от-
ряде и проводить определенную деятельность (запуск по со-
держанию и способам деятельности), может не присутствовать, 
когда взаимодействие учащихся приобретает устойчивый ха-
рактер. Может быть и так, что в одном сводном отряде по пово-
ду содержания образования работает один учитель, а по поводу 
соблюдения закономерностей методики – другой учитель. Дру-
гими словами, вход в сводный отряд и выход из него являются 
открытыми: в любой момент ученик может войти в сводный 
отряд и выйти из него. 

То же самое относится и к целой учебной группе (именно 

разновозрастной учебной группе – РВГ): войти в такую группу 
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можно не только 1-ого сентября по достижении 7-его возраста, 

а по мере готовности осваивать учебный материал, и выйти из 

такой группы можно не только после 10-и положенных лет обу-

чения, а по мере освоения обязательной школьной программы 

(смотри схему). 

 

На схеме знаками С.О.1, С.О.2 …С.О.n  обозначены различ-

ные сводные отряды, в которых в данный момент времени за-

нимаются члены всей учебной группы. 

5. Отсутствие фиксированного, закрепленного места рабо-

ты для учащихся. 

На коллективных учебных занятиях учащиеся не имеют 

строго закрепленного за собой стола, парты, стула, набора ин-

струментов, дидактического материала и т.д. Место для работы, 

средства и условия являются общими для всех членов учебной 

группы. Ученики сами выбирают себе наиболее удобные усло-

вия для работы: перемещаются по классу, пересаживаются, пе-

реходят из кабинета в кабинет, берут необходимый дидактиче-

ский материал, нужные книги и т.д. Делается это без специаль-

ного разрешения учителя, самостоятельно, но очень тактично, 

аккуратно, не мешая своими действиями другим ученикам. 

6. Свободная, не фиксированная посадка учащихся во время 

занятий. 

Поскольку коллективные учебные занятия предполагают 

свободное перемещение учащихся при смене партнеров, пере-

мещение учащихся по сводным отрядам и т.д., то, естественно, 

все время меняется поза ученика: ученик сидит, стоит, ходит, 
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поворачивается к соседу, меняет направление взгляда. Поза 

ученика носит не статичный, а динамичный характер, что бла-

гоприятно сказывается на здоровье. Постоянная смена поз пре-

дупреждает от усталости, статического напряжения мышц, ско-

лиоза, а смена направлений взгляда значительно снимает риск 

ухудшения зрения.  

7. Стратификация учащихся по индивидуальным образова-

тельным программам. 

Индивидуальную образовательную программу ученика нель-

зя свести только к индивидуальному маршруту продвижения по 

предметным блокам. Индивидуальная образовательная про-

грамма шире: предметные маршруты входят туда как составная 

часть. 

Поскольку коллективные учебные занятия предоставляют 

возможность каждому ученику освоить тот или иной содержа-

тельный компонент качественно, то по мере освоения учеником 

самой высокой планки качества у него, естественно, возникнут 

проблемы в учебной деятельности. На традиционных уроках 

учащиеся не умеют работать над высоким качеством, поскольку 

просто никогда так не работали: они привыкли все изучать на 

тройку, поверхностно. Как только к каждому учащемуся будет 

предъявлена одна и та же планка требований – «отлично» - сра-

зу же вскроются пробелы в знаниях, в способах, в общеучебных 

умениях и т.д. 

Эти пробелы, возникающие у ученика в ходе движения по 

предметному маршруту, можно поделить на две части: опера-

тивные (предметные) и стратегические (надпредметные).  

Оперативные пробелы носят сиюминутный, частный харак-

тер. Они могут возникнуть в любой момент и связаны, в первую 

очередь, со знаниевой, предметной компонентой содержания 

образования. Что-то надо просто вспомнить, уточнить, прокон-

сультироваться, проверить, посмотреть и т.д. Такие оператив-

ные, частные вопросы, возникающие по ситуации, надо также 

оперативно и решать. Предусмотреть их, а, следовательно, 

спланировать специальную деятельность по их устранению, не-

возможно. Остается единственный выход - предоставить учени-

ку максимум условий и возможностей для «снятия» собствен-

ных проблем.  
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Во-первых, у ученика должно быть время для такой работы. 

Ученик должен быть уверен, что постоянно возникающие оста-

новки не создадут у него проблем со временем, необходимым 

для изучения нового содержания. Во-вторых, у ученика должно 

быть место для такой работы. Если ему необходимо уединиться, 

отключиться от текущей деятельности, то он должен иметь для 

этого специальные условия: отдельный стол, уголок для само-

стоятельной работы, выделенная комната, библиотека и т.д. В-

третьих, у ученика должны быть необходимые средства для та-

кой деятельности: учебники, дополнительная литература, спра-

вочники, словари, энциклопедии и т.д. К средствам также отно-

сятся и «живые» носители необходимой информации: учителя и 

ученики. Специальные методики помогают ликвидировать 

имеющиеся разрывы. Например, методика «Доводящие карточ-

ки» и соответствующий дидактический материал – хорошее 

подспорье для ученика в этом вопросе. Само определение и по-

нимание этой методики сразу определяет пространство и ситуа-

ции применения данной методики: «Доводящая карточка – это 

карточка, содержащая в себе небольшой, труднопонимаемый 

абзац текста, который учащийся готов понимать, и набор по-

сильных для учащегося вопросов и заданий, которые целена-

правленно и в совокупности доводят его до состояния понима-

ния смысла, содержащегося в этом абзаце»
31

. К средствам также 

можно отнести специально выделенные позиции (консультант) 

и структуры (сводный отряд как консультационный, корректи-

ровочный пункт). 

Стратегические пробелы носят долговременный, целевой ха-

рактер и нуждаются в специальной проектировочной деятель-

ности по их преодолению. Как правило, такие пробелы, меша-

ющие освоению нового материала, связаны с надпредметными 

единицами содержания образования. Ученик может испытывать 

существенные трудности в учебе не потому, что у него отсут-

ствуют или плохо проработаны отдельные кусочки знаний, а 

потому, что он просто плохо читает, не умеет анализировать 

                                                 
31

 Минова М.В. Доводяшие карточки как средство индивидуализации 

учебного процесса: Методическое пособие. – Красноярск, 2002. – С. 

16. 
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начальные условия задачи, не обладает способами деятельно-

сти, затрудняется в подсчете, плохо воспринимает речь собе-

седника, обладает скудным словарным запасом, не умеет тру-

диться в коллективе и т.д. Структура индивидуальной образова-

тельной программы показана на схеме. 

Оперативная часть индивидуальной образовательной про-

граммы представляет собой своеобразный водораздел между 

обязательной маршрутной частью и стратегической надпред-

метной. И обратно – между стратегической и маршрутной. 

Именно за счет оперативной, ситуационной части определяются 

пробелы в маршрутной части и проектно определяется содер-

жание надпредметной части. И обратно: за счет оперативной 

части определяются трудности в стратегической части и, соот-

ветственно, вносятся коррективы в маршрутный лист ученика. 

 

8. Отсутствие устойчивых, промежуточных фаз занятий. 

Поскольку на коллективных учебных занятиях каждый уче-

ник продвигается по собственному учебному маршруту, по-

скольку для такого продвижения используется нелинейное 

структурирование учебных программ, то на самих занятиях не-

возможно выделить обязательные, промежуточные фазы, свя-

зывающие деятельность всех учащихся. Поскольку на традици-

онных уроках у всех учащихся было одинаковое прошлое, 

предполагается одинаковое будущее, то эти временные страты 

связывает одинаковое настоящее. Вот это одинаковое для всех 

настоящее (каждый урок) является обязательной промежуточ-

ной фазой, в которой должны присутствовать все. На коллек-

тивных учебных занятиях у каждого ученика – свое прошлое, 

свое будущее и, следовательно, свое, собственное настоящее. 

Выделить временные страты, общие и обязательные для всех, 

невозможно. Практика показывает, что если (ради эксперимен-
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та) попробовать собрать всех в одно целое (для всех сделать 

объявление), то сделать это можно только с превеликим трудом. 

Ученики сами подскажут выход: скажите это объявление одно-

му ученику и через пять минут это объявление будут знать все. 
9. Непрерывный, поэлементный контроль за деятельностью 

каждого учащегося. 
На коллективных учебных занятиях необходимость в кон-

троле за деятельностью учащихся возникает, в основном, не у 

учителя, а у самих учащихся. Действительно, когда ученик по 

методике «взаимообмен заданиями» обучает другого, то он 

должен быть уверен в собственном знании передаваемого мате-

риала. Он сам попросит учителя или ученика разрешить сомне-

ния, если таковые имеются. Когда ученик получает какое-то 

содержание от партнера, он должен быть уверен в своем парт-

нере. 

Когда ученик понимает, что от его качества проработки не-

которого содержания зависит качество знаний других учащих-

ся, то он к процедуре контроля относится не как к обязательной 

повинности, а как к необходимому элементу самого процесса 

обучения. 

В отличие от традиционных уроков, на которых контроль 

носит выборочный, фрагментарный, стихийный характер, на 

коллективных учебных занятиях проверяется каждый элемент 

учебного содержания. Этот контроль осуществляется непре-

рывно, целенаправленно и, самое главное, охотно. Такой кон-

троль рассматривается не как наказание, а как необходимость 

для каждого ученика. 

Естественно, что учитель, надеясь только на собственные 

силы, не может физически обеспечить такой всеобщий контро-

лирующий процесс. Он вынужден перераспределять львиную 

долю контролирующих функций (а, следовательно, учительских 

функций) между самими учениками.  

На коллективных учебных занятиях контроль становится от-

крытым: где находится ученик, как он продвигается по учебной 

программе – вся картина учебной деятельности ученика стано-

вится достоянием всех. Здесь не скроешься за спины своих то-

варищей: любой недочет виден всем, равно как и собственный 

успех. 
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10. Предметом регламентируемого контроля является дея-
тельность каждого учащегося. 

Ни для кого уже не секрет, что ЗУНы не появляются сами 

собой. Ученик должен что-то на уроке делать, чтобы информа-

ционные сведения о мире стали его реальным достоянием. Ка-

чественная организация деятельности учеников на уроке – есть 

гарантия появления ЗУНов. Как следствие деятельностного 

подхода, в содержание образования прочно вошли сегодня но-

вые компоненты: общие умения коммуникации, универсальные 

способы деятельности, навыки коллективного труда, нормы со-

циальной жизни. Конечно, ЗУНы, как полноправный компонент 

содержания образования, остались. Но в зону регламентируемо-

го (обязательного) контроля попали сегодня именно эти новые 

компоненты, «ответственные» за деятельность. Произошла, 

своего рода, смена приоритетов внимания.  
Конечно, «мерки» новых контрольных операций, процедуры 

контроля еще нуждаются в совершенствовании, как нуждается в 
совершенствовании и сам новый учебный процесс. Процессы 
становления процедур контроля и самого учебного процесса 
(неурочного) идут совместно, они неотделимы друг от друга. 
Нельзя сначала построить новый учебный процесс, а затем 
изобретать средства для его отслеживания. И наоборот: нельзя 
сначала придумать «мерки», а затем уже строить соответству-
ющий учебный процесс. 

Мы говорим о регламентируемом контроле, как об обяза-
тельном. Контроль поэтому и регламентируемый, что его нельзя 
не проводить. С сожалением приходится констатировать, что во 
многих инновационных процессах процедуре обязательного 
контроля не уделяется достаточного внимания. Одну объектив-
ную причину мы указали – недостаточная разработка самих 
процедур контроля. Но есть и субъективная причина – излиш-
няя «демократичность» педагогов - инноваторов. Почему-то 
люди, занимающиеся инновационной деятельностью, перестают 
сами контролировать свою собственную деятельность. Более 
того, они на «пушечный выстрел» не подпускают к контролю 
людей, принадлежащих к иным педагогическим течениям и 
движениям. 

Нам кажется, что именно в инновационной деятельности 
контроль должен быть самым жестким, нежели в традиционном 
функционировании. Именно здесь необходимы независимые, 
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аудиторские формы контроля, различные варианты внутренней 
и внешней экспертизы.   

11. Отсутствие обязательного домашнего задания. 

Домашнее задание, как вид самостоятельной работы уча-

щихся, на коллективных учебных занятиях остается, но исчеза-

ет его обязательность. Ученик сам решает, брать учебную рабо-

ту «на дом» или задержаться подольше в школе. Если ученик и 

берет задание на дом, то он берет именно свое домашнее зада-

ние, то, что именно ему в данный момент необходимо. 

Коллективные учебные занятия позволяют, в принципе, 

обойтись без домашних заданий. Более того, ученики свои 

учебники, тетради и другие учебные принадлежности обычно 

хранят прямо в школе. Отпадает необходимость каждый день 

носить тяжелый портфель с ворохом учебников и тетрадок. 

Ученик дома должен отдыхать, гулять, нормально питаться, 

участвовать в семейных делах, а не продолжать учебу без осо-

бой нужды. Родители должны быть именно родителями, а не 

контролерами учебного процесса. Учебная деятельность должна 

происходить в школе, на учебных занятиях. 

12. Нелинейная структура коллективных учебных занятий. 

Коллективные учебные занятия в любом временном проме-

жутке (учебный день, учебная четверть и т.д.) представляют 

собой нелинейную структуру. Нельзя выделить какую-то 

устойчивую последовательность повторяющихся действий, фаз, 

состояний, изучаемого материала и т.д. 

Данная характеристика коллективных учебных занятий есть 

прямое следствие пункта 8. Раз невозможно на таких занятиях 

выделить промежуточные фазы, общие для всех, то невозможно 

и сами занятия представить как устойчивую последователь-

ность таких фаз. 

13. Доминирование такого типа социальных отношений как 

сотрудничество. 

На коллективных учебных занятиях на первый план по объ-

ему и качеству применения выходит такой тип социальных от-

ношений между участниками образовательного процесса как 

сотрудничество. По какому принципу ученики приходят в один 

сводный отряд? У них – одна, общая цель. Например, шесть че-
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ловек объединились в сводный отряд «Линейные уравнения» 

только потому, что у всех шести учащихся сегодня – одна цель: 

изучить этот раздел математики.  
Но наличие общей цели еще не означает наличия сотрудни-

чества. Вернее, у учащихся могут быть просто одинаковые це-
ли, совпадение которых не есть общая цель. Обладая одинако-
выми целями, ученики могут просто самостоятельно изучать 
данную тему, двигаясь параллельными маршрутами, и не нуж-
даясь во взаимодействии между собой. Налицо – типичная си-
туация независимого существования. 

Цель всех шести учеников тогда станет общей целью, со-
трудничество появится только тогда, когда эти шесть учеников 
присвоят разные функциональные обязанности, перераспреде-
лят между собой разные участки работы, перераспределят от-
ветственность. Если тема А есть система из шести компонентов 
(А = f(а1, а2, …а6)), то эти шесть компонентов перераспределя-
ются между участниками сводного отряда. Каждый ученик 
несет личную ответственность за «порученный участок рабо-
ты». Взаимодействуя между собой, обмениваясь компонентами, 
ученики быстрее, качественнее и эффективнее достигают по-
ставленной цели нежели, работая автономно. Методика «Взаи-
мообмен заданиями», например, позволяет учащимся эффек-
тивно обмениваться этими компонентами темы А, первоначаль-
но распределенными между учениками.  

Тема А, как уже указывалось выше, представляет собой си-
стему из шести компонентов, а не просто механический набор. 
Система тем и отличается от классификационного набора, что 
между элементами существуют связи. Связи тоже нужно сфор-
мировать. И вновь сотрудничество, взаимодействие учащихся 
между собой позволяет формировать эти связи. Методики 
«Взаимотренаж» и «Взаимопроверка индивидуальных зада-
ний»

32
 направлены именно на отработку связей между отдель-

ными компонентами системы.  
Ученик начинает рассматривать своих товарищей и как цель, 

и как средство для своей деятельности. Одновременно и он сам 
выступает для других в одном случае как цель, в другом случае 
как средство обучения.  

                                                 
32

 Мкртчян М.А. Коллективный способ обучения: Практический курс. 

– Саяногорск: Творческое объединение «Мысль», 1989. С. 28-38. 
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Следует напомнить, что на коллективных учебных занятиях 

особую ценность начинает приобретать противоборство, прояв-

ляющееся в спорах, в дискуссиях, в отстаивании своих взгля-

дов, в приемах проблематизации и т.д. Как только ученики 

начинают взаимодействовать между собой, то противоборство 

возникает как следствие взаимодействия: при разработке сов-

местного решения неизбежно появляются места разногласий, 

нестыковок, которые преодолеваются не конформистским под-

ходом, а реальным поиском истины. 

Не надо думать, что независимое существование и принуди-

тельное подчинение выбрасываются из учебного процесса. Эти 

виды взаимодействия людей по-прежнему остаются: меняется 

лишь степень употребления этих видов, их место в общей рамке 

ранжирования. При любой системе обучения, а коллективные 

учебные занятия – не исключение, всегда существуют ситуации, 

требующие именно таких видов взаимодействия. 

14. Использование четырех организационных форм обуче-

ния: индивидуально-опосредованной, парной, групповой и кол-

лективной. 

Индивидуально-опосредованная, парная (пары постоянного 

состава) и групповая организационные формы обучения оста-

ются при коллективных учебных занятиях как необходимые для 

осуществления такого процесса обучения, но явно не достаточ-

ные. 

Как новая, как специально проектируемая, вводится коллек-

тивная организационная форма – пары сменного состава. Со-

трудничество, как новый тип взаимоотношений субъектов обра-

зовательного пространства, существует, проявляется в некото-

рых формах организации. Пары сменного состава – это именно 

коллективная организационная форма, в которой «живет» со-

трудничество, виден смысл коллективно-распределенной дея-

тельности.  

Первые три организационные формы мы достаточно подроб-

но уже рассмотрели в данной работе. Остановимся подробнее 

на коллективной организационной форме, поскольку она доми-

нирует, занимает ведущую роль  как по масштабу применения, 

так и по времени. 
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Очень много вопросов возникает по поводу различения та-

ких организационных форм учебного процесса, как пары посто-

янного состава (парная) и пары сменного состава (коллектив-

ная). И для этого есть веская причина. Внешне пары сменного 

состава выглядят как некий механический набор пар постоянно-

го состава. Часто задают вопрос: «Даже если пара работала вме-

сте всего минуту и распалась, образуя новые пары, то в течение 

минуты пара есть не что иное, как пара постоянного состава. 

Непонятно, почему пары сменного состава В.К. Дьяченко выде-

лил как отдельную организационную форму, если пары сменно-

го состава есть некоторая комбинация пар постоянного соста-

ва?» 

Действительно, внешне организация деятельности учащихся, 

которые часто меняют напарников, может выглядеть как кол-

лективная организационная форма – пары сменного состава, но, 

по сути, по своему предназначению эта деятельность на самом 

деле может действительно представлять собой механический 

набор пар постоянного состава. Например. Два ученика (1 и 2) 

образовали пару для совместного изучения некоторого содер-

жания а1. Освоили (на их взгляд) это содержание, и пара распа-

лась. 1-ый ученик образовал новую пару с учеником 3 для сов-

местного изучения некоторого содержания а2. Ученики, работая 

в паре (1-3), освоили на их взгляд это содержание, и пара распа-

лась и т.д. Мы видим, что сами ученики, как субъекты образо-

вательного пространства, действительно «кочуют» из пары в 

пару, каждый раз встречаясь с новым партнером. Но мы не ви-

дим, чтобы изучаемое содержание «кочевало» из пары в пару. 

Содержание а1, которое ученики 1 и 2 проработали в паре, не 

становится объектом обсуждения в новых парах. В этой ситуа-

ции не происходит «замыкания» пар между собой именно по 

поводу содержания образования. Эта ситуация действительно 

представляет собой механический набор пар постоянного со-

става, хотя ученики постоянно встречаются между собой, по-

стоянно меняют партнеров. В этом примере не происходит са-

мого главного – передачи и постоянного углубления содержа-

ния образования, полученного в предыдущих парах. 

«Если же два человека, поработав между собой некоторое 

время, начинают искать новых партнеров, чтобы продолжить 
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начатое обсуждение, - это пары сменного состава. Не внешне, а 

по своей сути пары сменного состава никак нельзя свести к ме-

ханическому набору пар постоянного состава. Здесь принцип 

другой, здесь сущность другая. Ученик может поменять партне-

ра, но если при этом он забывает о содержании разговора в пер-

вой паре, то это не пары сменного состава. 

Чтобы разобраться в этом вопросе рассмотрим такой аналог. 

Работа в паре – это как бы кольцо. Работа в парах сменного со-

става – это цепочка, которая не есть просто механический набор 

колец, а определенным образом взаимосвязанные кольца и со-

вершенно другой объект, чем кольцо или просто набор колец»
33

.  

Получается, что в парах сменного состава все учащиеся 

сводного отряда одновременно изучают все обязательные обра-

зовательные элементы. Постоянно происходит обмен промежу-

точными продуктами, новыми знаниями. Постоянно происходит 

углубление понимания, полученного в предыдущих парах. 

15. Наличие «плавающих» позиций. 

На коллективных учебных занятиях та или иная позиция 

жестко не закрепляется за субъектом образовательного про-

странства. Позиции кочуют от одного субъекта к другому, 

«плавают». Один и тот же ученик некоторое время может зани-

мать, собственно, позицию ученика. Затем он же начинает дей-

ствовать из позиции учителя. Иногда наступает момент, когда 

тот же самый ученик действует как управленец. Важно отме-

тить, что наличие сменных позиций обуславливается не личны-

ми мотивами и интересами учащихся, а жесткой необходимо-

стью, заданной самой технологией коллективных учебных заня-

тий. 

Конечно, занять позицию учителя означает, прежде всего, 

умение в этой позиции действовать. Ученик должен быть учи-

телем не по названию, а по своей сущности, по мастерству. В.К. 

Дьяченко придает этому обстоятельству особую значимость, 

выделив в своей классификации принципов принцип педагоги-

                                                 
33

 Методология, теория и практика коллективных учебных занятий: 

Учебно-методическое пособие / Под ред. Д.И. Карповича, В.Б. Лебе-

динцева. – Красноярск. 2003. С. 34. 
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зации. Он пишет: «Коллективное обучение только потому и яв-

ляется коллективным, что коллектив обучает и воспитывает 

каждого своего члена, а каждый член активно участвует в обу-

чении и воспитании своих товарищей, разумеется, под руковод-

ством профессионального педагога. Но чтобы коллектив мог 

обучать и воспитывать своих товарищей, необходимо не только 

постоянное распределение и перераспределение тем и обязан-

ностей, но и педагогическое мастерство каждого члена коллек-

тива. Этот важнейший принцип назовем принципом педагоги-

зации»
34

.  

Необходимость в позиции учителя вытекает из самого факта 

постоянного и незамедлительного обмена промежуточными 

продуктами, о чем говорилось выше. Действительно, для того, 

чтобы произошел качественный обмен промежуточными про-

дуктами в паре, один из учащихся должен быть в позиции учи-

теля: он обязан доходчиво объяснить партнеру суть передавае-

мого продукта и убедиться (проконтролировать) качественное 

взятие этого продукта. Другой участник должен быть в позиции 

ученика: он обязан присвоить передаваемый ему продукт. Для 

этого он должен задавать вопросы в местах своего непонима-

ния, что-то уточнять, в чем-то сомневаться, делать комментарии 

и т.д. Другими словами, учащийся, занимающий позицию уче-

ника, должен активно, а не пассивно слушать собеседника. За-

тем партнеры меняются ролями, меняют позиции. 

На коллективных учебных занятиях появляется необходи-

мость в позиции управленца. Профессиональный педагог уже не 

может охватить огромное множество разнообразных учебных 

ситуаций, возникающих в учебной группе каждый момент вре-

мени. Он вынужден делегировать часть своих управленческих 

«хлопот» ученикам. Командир сводного отряда – яркий пример 

проявления управленческой позиции. Учащиеся привлекаются к 

анализу и проектированию деятельности всей учебной группы 

на Совете командиров, на общих сборах и т.д. 

                                                 
34

 Дьяченко В.К. Современная дидактика. Теория и практика обучения 
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Многообразие учебных ситуаций приводит со временем к 

появлению таких позиций в образовательном пространстве, ко-

торые раньше, на традиционных уроках невозможно было себе 

представить. Практика показывает, что иногда профессиональ-

ным педагогам приходится занимать позицию технолога учеб-

ного процесса. Иногда им приходится на время оставлять свои 

непосредственные педагогические обязанности и полностью 

концентрировать свое внимание на текущей деятельности всей 

учебной группы: мгновенно реагировать на изменение ситуа-

ции, определять локальные учебные маршруты учащихся, рас-

пределять силы самих учителей и т.д. Для этого пришлось даже 

создать соответствующую структуру – пульт управления (дис-

петчерский пульт). Пока еще робко, эпизодически, но позицию 

технолога учебных занятий начинают осваивать и сами дети. 

Важно отметить, что на коллективных учебных занятиях по-
является и приобретает особую ценность еще одна позиция. 
Это, так называемая, рефлексивная позиция. Рефлексивная по-
зиция – это особая позиция, которая не может стоять в одном 
ряду, через запятую с уже упомянутыми: ученик, учитель, 
управленец, технолог. Рефлексивная позиция стоит над указан-
ными позициями, объемлет их. Находясь в любой из указанных 
позиций, субъект может выйти в эту особую, рефлексивную по-
зицию. 

Выход в рефлексивную позицию всегда означает временную 
остановку деятельности: либо мыслительных операций, либо 
практических действий. Человек не может все время только ду-
мать, рассуждать о предстоящей деятельности, и человек не 
может все время только совершать практические, операционные 
действия. Мыследеятельность носит дискретный характер: ду-
маю – делаю, делаю - думаю и т.д. Смотри следующую схему. 
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Конечно, по поводу предстоящей деятельности Д1 можно 

размышлять бесконечно, пытаясь представить себе эту предсто-

ящую деятельность во всех возможных нюансах. Но «нельзя 

объять необъятное»: приходится в какой-то момент отказывать-

ся от дальнейших размышлений, ограничиваться имеющимися 

мыслительными продуктами, и просто начинать осуществление 

задуманного на практике. В слое чистого мышления возникает 

своеобразный «эффект насыщения», когда дальнейшее увели-

чение мыслительных операций не приводит к появлению новых 

мыслительных конструктов. 

 Очень часто люди этого эффекта не замечают: им кажется, 

что чем больше мыслительной работы происходит по поводу 

предстоящей деятельности, тем лучше для самой предстоящей 

деятельности. Люди часто не замечают, что излишнее «теорети-

зирование» по поводу предстоящей деятельности Д1 просто 

уводит от намеченной цели, появляется другой объект обсуж-

дения - другая цель. В социальных системах невозможно (в от-

личие от природных объектов) выделить предельную единицу 

понимания: процесс понимания бесконечен. Поскольку нельзя 

мысленно охватить «весь универсум человеческой деятельно-

сти», приходится все-таки «вырывать маленький кусочек» из 

этого универсума, приходится жертвовать целостным, идеаль-

ным представлением о дальнейшей судьбе социальной системы 

(в нашем случае – Д1). Почувствовать этот тонкий, расплывча-

тый момент остановки мышления – и есть выход в рефлексив-

ную позицию. Не сделать преждевременную остановку, когда 

не все ресурсы данной социальной группы исчерпаны, и не сде-

лать слишком запоздавшую остановку, когда само мышление 

приобретает хаотический характер, а сделать остановку именно 

в нужный момент. 

Осуществляя практические действия (Д1), тоже приходится 

определять момент остановки, но уже практической деятельно-

сти. Здесь тоже возникает упомянутый эффект насыщения. По-

сле своевременного выхода в рефлексивную позицию по поводу 

практических действий, снова включается слой мышления (М2) 

и т.д.  

16. Наличие «плавающей», не фиксированной ответственно-

сти. 
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Если коллективные учебные занятия действительно являют-

ся коллективными по своей сути, то каждый субъект учебной 

группы обязан уметь выполнять собственную задачу и уметь 

распределять задачи для других. Это касается каждого участни-

ка образовательного процесса: и учителя, и ученика. 

Каждый участник образовательного процесса на таких заня-

тиях каждый момент времени несет ответственность и за себя, и 

за всех. Если на групповых занятиях ответственность за всех 

была прерогативой только учителя, то на коллективных учеб-

ных занятиях такой вид ответственности (за всех) присущ и 

ученикам. Каждый ученик понимает, что качественное, ответ-

ственное выполнение собственной задачи принесет пользу все-

му коллективу. И наоборот: качественное, ответственное вы-

полнение собственных задач другими участниками является 

основой для его собственных успехов. 

17. Наличие принципа открытости. 

Сущность принципа открытости состоит в следующем: все, 

что я ни делаю, я делаю не идеально. Всегда есть место для 

улучшения, для совершенствования, для переосмысления. И 

всегда есть необходимость в совершенствовании.  

Заметим, что усовершенствование, реконструкция чего-либо 

происходит либо непрерывно - сразу после конкретного дей-

ствия и без остановок до получения приемлемого результата, 

либо дискретно - прерывистыми импульсами, время от времени, 

по мере необходимости. 

Человек, исповедующий принцип открытости, вынужден ис-

кать оппозиционеров, критиков, аналитиков, экспертов. Для та-

кого человека очень важен «взгляд со стороны». Он понимает, 

что рефлексия, осуществленная только собственными силами, 

не позволяет увидеть все возможные изъяны, не позволяет 

наметить эффективные меры по улучшению чего-либо. 

Привычные, стабильные, жестко заданные условия и рамки 

деятельности не позволяют реализовать принцип открытости. 

Чтобы иметь возможность для улучшения и реконструкции че-

го-либо, необходимо наличие гибких, меняющихся ограничи-

вающих рамок, средств и условий. Класс, как неизменная 

структура, общая для всех последовательность действий, оди-
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наковый способ деятельности не позволяют в полной мере реа-

лизовать принцип открытости. 

Именно принцип открытости предполагает обязательное 

участие в школьных делах общественности: родителей, депута-

тов, бизнесменов, промышленников, представителей культуры, 

политических лидеров, других педагогических течений. Конеч-

но, школа никогда не обходилась без общественности, но рань-

ше это участие сводилось к финансовой и материальной помо-

щи. Управление, планирование, определение содержания обра-

зования, организация всех жизненно важных процессов – все 

это было прерогативой учительского коллектива.  

Сегодня привлечение общественности к школьным вопросам 

и проблемам наиболее успешно происходит в школах, где про-

текают инновационные процессы, где реально происходит кри-

тический пересмотр существующего состояния. В школах, в 

которых инновационные процессы отвергаются либо имитиру-

ются, участие общественности носит «модный» характер: со-

здается только видимость общественной составляющей, что, 

естественно, не приносит должного эффекта. И понятно, поче-

му: в таких школах превалирует принцип закрытости, в таких 

школах «взгляд со стороны» не нужен. 

Принцип открытости служит мощным импульсом для появ-

ления рефлексивных процессов на учебных занятиях. На тради-

ционных уроках, где доминирует принцип закрытости, особой 

необходимости в рефлексивных процессах не возникает. В 

лучшем случае та или иная деятельность просто воспроизводи-

лась с соблюдением мельчайших деталей: не было естественной 

необходимости что-то улучшать, модернизировать, совершен-

ствовать. Не было, соответственно, и предпосылок для пере-

осмысления своих собственных представлений, для учета дру-

гих мнений по какому-либо поводу. 

18. Носителями всего учебного содержания являются все 
участники образовательного процесса. 

Чтобы организовать коллективные учебные занятия, необхо-
димо отказаться от монопольного права собственности на со-
держание образования. Чтобы у учащихся, работающих в парах 
сменного состава, был повод для совместной деятельности, они 
должны быть носителями разных фрагментов содержания обра-
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зования. Если на традиционном уроке только учителю принад-
лежит вся «полнота власти», только он является собственником 
содержания образования, то на коллективных учебных занятиях 
все субъекты образовательного процесса на равных «паях» об-
ладают этим правом собственности. В начале учебных занятий 
все участники учебной группы обладают разными кусочками 
содержания образования (а, в, с…). В ходе занятий происходит 
взаимообмен этими фрагментами вплоть до формирования це-
лостного, системного представления об изученном. Представим 
эти рассуждения на схеме, на которой попробуем сопоставить 
традиционный урок и коллективные учебные занятия. 

 
На левой половине схемы изображен традиционный урок, на 

котором всем необходимым содержанием образования в начале 
урока владеет учитель. Он последовательно, порциями «вбра-
сывает» в учебное пространство отдельные фрагменты: сначала 
– а, потом – в и т.д. Что при этом остается в головах учащихся – 
большой вопрос. Объективно проконтролировать всех учеников 
не удастся, а если и удастся, то нет никакой возможности всем 
без исключения оперативно оказать квалифицированную по-
мощь. 

На правой половине схемы – коллективные учебные занятия, 
на которых эти фрагменты знаний «крепятся» на участниках 
образовательного процесса, и в процессе взаимодействия каж-
дого с каждым общее знание становится достоянием всех и 
каждого. Кстати, среди участников, среди взаимодействующих 
пар находится и сам учитель. 

Необходимо напомнить, что в первом случае (при классно-
урочной системе обучения) фрагменты содержания образования 
– а, в, с – носят, как правило, исключительно знаниевый, ин-
формационный характер. На коллективных учебных занятиях в 
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качестве этих фрагментов зачастую выступают способы дея-
тельности, общие умения коммуникации и т.д. – все, что в педа-
гогике обычно называют надпредметными умениями и навыка-
ми. 

Может возникнуть вопрос: каким образом ученики становят-

ся собственниками отдельных элементов знаний? Или они еще 

до начала коллективных учебных занятий овладевают этими 

кусочками самостоятельно, или учеников по отдельности сна-

чала обучает сам учитель? Вопросов может возникнуть множе-

ство. Чтобы ответить на каждый из них, придется написать от-

дельное методическое пособие по вопросам организации кол-

лективных учебных занятий, либо привести полный библиогра-

фический список уже имеющейся литературы на этот счет, либо 

указать адреса школ, где найдены на практике ответы на многие 

вопросы.  

Поэтому ограничимся упоминанием, что одним из важных 

компонентов коллективных учебных занятий является так 

называемый запуск. Именно здесь происходит распределение и 

взятие учениками своей доли собственности по поводу содер-

жания образования. Это очень ответственный этап. От качества 

присвоения отдельных содержательных фрагментов очень 

сильно зависит и качество дальнейшего взаимодействия в па-

рах. 

19. Наличие субъект – субъектных отношений. 

На коллективных учебных занятиях, в отличие от групповых 

занятий, ученику реально предоставляется возможность про-

явить индивидуальные черты, реализовать свою субъектность, 

реализовать себя. Искусственно, проектно организуются места 

и отводится время для анализа, рефлексии, целеполагания. Уче-

ник имеет возможность не только высказать свое мнение по ка-

кому-либо поводу, но и реализовать свои намерения. 

Мы не откроем особой тайны, если скажем, что при классно-

урочной системе обучения все призывы, лозунги, умные разго-

воры о дифференцированном подходе, об учете индивидуаль-

ных черт личности и т.д. так и остаются на уровне призывов, 

лозунгов, благих намерений. Сама структура классно-урочной 

системы обучения, процессы, протекающие здесь, не позволяют 

реально, на деле осуществить индивидуальный учет каждого 
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ребенка. Приходится волей-неволей воспринимать конкретного 

человека как объект, чтобы обеспечить общий фронт. На тради-

ционном уроке нет специальных мест и нет ни минуты свобод-

ного времени для учета характера, темперамента, привычек и 

других особенностей каждого ребенка. 
В педагогических наставлениях молодым учителям часто 

произносится затертая фраза: «Ищите подход к ребенку». На 
коллективных учебных занятиях не надо «подходить» к ребен-
ку. Достаточно включить его в учебную деятельность, и он сам 
«подойдет» к учителю. Другими словами, ученик, включенный 
в деятельность, в полной мере раскроет свою индивидуальность 
посредством конкретных действий в определенной ситуации, 
через речь, письменные тексты и т.д. 

Для субъект-субъектных отношений характерно наличие 
стыковки, согласования между собой в следующих аспектах: 
мышление, текст, действие. Согласование вовсе не означает, что 
у двух разных субъектов мышление должно быть очень похо-
жим, тексты должны быть одинаковыми и действия одни и те 
же. Действия взаимодействующих субъектов, их высказывания, 
а тем более мышление – это всегда разное по одному и тому же 
поводу. Но это разное должно быть согласовано между собой. 
Единственным критерием такого согласования служит наличие 
понимания на всех трех уровнях. Понимание «зашнуровывает» 
согласование на всех трех уровнях (смотри схему). 

Двойная стрелка на схеме символизирует согласование. Что 
означает согласование, например, на уровне м1 – м2? Согласо-
вание на этом уровне наступает тогда, когда первый субъект 
точно понимает свою собственную мысль м1 и мысль м2 собе-
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седника (второго субъекта) по какому-то поводу. И второй 
субъект должен точно понимать, «схватывать» свою мысль м2 и 
мысль м1 первого субъекта по этому же поводу. Точно такие же 
рассуждения по поводу согласования можно произвести на 
уровне текстов и на уровне действий. 

На выходе из процесса согласования должны получиться 

общие поля понимания: м1-м2, т1-т2, д1-д2. Но на каждое об-

щее поле понимания, соответствующее тому или иному уровню, 

каждый субъект накладывает свой фокус видения этого общего 

поля понимания. На общее поле понимания на уровне мышле-

ния первый субъект смотрит через фокус своей мысли м1. Вто-

рой собеседник на это же общее поле понимания смотрит с вы-

соты своего фокуса – м2 и т.д. Отобразим результат окончания 

процесса согласования на схеме. 

 

 

Согласование вовсе не означает достижение паритета или 

более резкого противостояния на уровне мышления, текстов и 

действий. Согласование означает понимание собственного 

«имущества» и «имущества» собеседника на этих уровнях. 

Пока не достигнуто согласование, до тех пор нельзя вклю-

чать механизм комментария, интерпретации того, что понято, 

согласовано на каждом уровне. После согласования начинается 

второй такт субъект – субъектного взаимодействия – отноше-

ние, комментарий. Здесь партнеры начинают соотносить между 

собой свои фокусы видения на общее поле понимания на том 

или ином уровне. В результате спора, дискуссии, взаимной про-

блематизации, рефлексивных выходов и т.д. у собеседников мо-

гут появиться новые видения общих полей понимания. Эти фо-

кусы могут сблизиться, могут еще дальше разойтись, иногда 

происходит совпадение и т.д. Во всяком случае, в результате 
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взаимодействия, в результате согласования и отношения к по-

лученному согласованию оба партнера получают новые продук-

ты на всех трех уровнях. 

Мы специально разделили процессы согласований и отно-

шений, как по своей сущности, так и по очередности. Однако 

реально эти два процесса идут одновременно: едва начав про-

цесс согласования, собеседники могут внезапно перейти на 

«выяснение отношений». Не доведя до конца свой спор, они 

могут снова начать просто понимать, о чем каждый говорит, что 

каждый делает, и что каждый думает. 

Возникает своеобразная цепочка замкнутых между собой 

вихрей: вихрь согласования порождает вихрь отношения, воз-

никший вихрь отношения к согласованию порождает вихрь но-

вого согласования и т.д. Эта цепочка не имеет ни начала, ни 

конца. Ее можно только искусственно разорвать на кусочки 

нужной длины. Вся же эта цепочка, как целое, есть ни что иное, 

как понимание (смотри схему). 

 

 

Понимание есть и в согласовании, понимание есть и в отно-

шении. Понимание присутствует на каждом шаге субъект – 

субъектного взаимодействия. Понимание, как мы уже указыва-

ли выше, представляет собой сквозной процесс, который «за-

шнуровывает» все этапы взаимодействия субъектов. 

Приведенные выше рассуждения помогают ответить на са-

краментальный вопрос: что в принципе может служить основа-

нием для взаимодействия субъектов, что вообще может служить 

содержанием, «пищей» для разговора двух людей между собой? 
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Первые три основания для возникновения коммуникации 
видны из схемы согласования: 1) М1 – М2, 2) Т1 – Т2, 3) Д1 – 
Д2. Эти три основания сразу бросаются в глаза, сразу выделя-
ются только потому, что они являются маргинальными, погра-
ничными, находятся между субъектами. Менее заметными яв-

ляются связки, присущие самим субъектам. Но трудность их 
обнаружения не означает, что эти места нельзя обсуждать. Все 
три слоя (М, Т, Д), присущие субъекту, должны быть между 
собою гармонично связаны, должны соответствовать друг дру-
гу. Другими словами: о чем думаю – о том и говорю, а что гово-
рю – то и делаю. В этом заинтересован не столько сам субъект, 
сколько его собеседник. Если какой-то субъект думает одно, 
говорит другое, а делает третье, то его собеседник должен сво-
ими действиями заставить такого субъекта навести сначала по-
рядок в своем «государстве», а затем уже «предъявлять претен-
зии» к другим. Вот таких «внутренних», привязанных к самому 
субъекту оснований для коммуникации, существует 6 видов: 4) 
М1 – Т1, 5) Т1 – Д1, 6) М1 – Д1, 7) М2 – Т2, 8) Т2 – Д2, 9) М2 – 
Д2. Укажем для наглядности все 9 видов оснований для комму-
никации на схеме. Напомним, что 3 из них – межсубъектные, 
пограничные, а 6 других – субъектные, внутренние. 

Как пользоваться данной схемой? Сначала какую-либо связ-
ку надо выделить. Выделить связку – значит видеть только ее 
одну. Остальных связок  как будто нет. Остальные связки надо 
просто не учитывать. Можно ли, например, двум собеседникам 
обсуждать связку М1 – Т1? Вполне! И хотя мысль М1 и текст 
Т1 принадлежат первому субъекту, второй субъект также заин-
тересован,  имеет полное право и возможность обсуждать этот 
вопрос: соответствует ли текст самой мысли или вообще не о 
том, полностью раскрыта мысль или частично и т.д. 



 

 83 

Приведенная схема запрещает использовать в качестве со-
держания коммуникации связки, проведенные по диагонали. 
Например: М1 – Т2 или Д1 – М2 и т.д. Только поэтому такие 
диагональные связки на схеме и не указаны. Действительно, как 
можно соотносить между собой мысль первого собеседника и 
текст второго? Текст второго собеседника может возникнуть из 
другой мысли и на самом деле возникает из другой мысли, а 
именно из мысли второго: он (этот текст) может не иметь ника-
кого отношения к мысли первого собеседника. Такая коммуни-
кация будет пустой: нет содержания, на котором можно было 
бы развернуть качественную коммуникацию. На практике же 
сплошь и рядом встречаются примеры пустых коммуникаций. 
Люди часто реагируют на текст собеседника, совершенно не 
обращая внимания на причины его появления. Отсюда – непо-
нимание, обиды, конфликты, «коммуналка». Разумнее было бы 
сначала обсудить связку М2 – Т2 на основе услышанного тек-
ста. Глядишь, и не было бы обиды, если эта связка оказалась на 
самом деле гармоничной. Но если выяснилось, что гармонич-
ность нарушена, и обида первого собеседника вполне обоснова-
на, то второй вынужден будет подкорректировать свой текст, 
сменить тон и т.д.  

Даже соприкасаясь с реальным, природным миром, с миром 
объектов, человек не может считать свое взаимодействие с объ-
ектом природы как субъект-объектные отношения. Строго го-
воря, взаимодействие человека с объектом природы надо рас-
сматривать как субъект-субъектные отношения. Например, вза-
имодействие человека с автомобилем на самом деле есть взаи-
модействие человека с другим человеком, который кое-что зна-
ет об этом автомобиле и умеет им управлять. Как только мы 
вычленяем какой-то объект природы, то объект природы пре-
вращается в предмет. Предмет – это объект природы, о котором 
мы что-то знаем. Вот это наше знание, которое «приклеивается» 
к объекту, превращает его, по сути дела, в субъект. По большо-
му счету, во всем многообразном мире, где есть люди и при-
родные объекты, существуют лишь субъект-субъектные отно-
шения. Поэтому все попытки строить педагогические иннова-
ции по типу субъект-объектных отношений выглядят, по край-
ней мере, очень странно, хотя это реально происходит сегодня 
на практике сплошь и рядом. 
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Внимательный читатель наверняка заметил, что способ, по 
которому дано описание классификационных различений двух 
систем обучения, основан на фокусном восприятии интересую-
щего нас вопроса, а именно: авторы приведенных рассуждений 
по поводу классификации являются представителями такого 
педагогического движения современности, как коллективный 
способ обучения. Безусловно, что приверженцы неурочной си-
стемы обучения лучше всех знают тонкости данной технологии. 
Имея «на руках» некоторую нормировку таких учебных заня-
тий, можно путем сравнения и сопоставления с традиционной 
практикой получить и характеристики обычного урока. Ясно, 
что при таком фокусном подходе, какие-то нюансы, имеющие 
место быть, будут не увидены, не зафиксированы: эти тонкости 
с этого фокуса не заметны. Но если даже некоторые детали, не 
свойственные такому взгляду, будут зафиксированы, то они мо-
гут просто не попасть в классификационный список по причине 
слабой значимости. 

Конечно, кто-то может расширить этот список или сокра-
тить, но никто не может упрекнуть авторов в необъективности: 
все приведенные характеристики для классно-урочной и для 
классно-предметной систем обучения реально существуют, 
проявляются в учебном процессе. 

В чем авторы сами себя могут упрекнуть, и в чем сами чест-
но сознаются, то это в наличии некоторого методологического 
смешивания разных характеристик. Ясно, что такой признак 
классно-предметной системы обучения как « наличие плаваю-
щих позиций» по своей сущности, по глубине явно превосходит 
такую, например, характеристику как «наличие динамических 
поз». Ясно одно: приведенная классификация есть еще один по-
вод для дальнейшего осмысления и исследования. И
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ПРАКТИКА КЛАССНО-ПРЕДМЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Чтобы описывать практику становления КПСО, необходимо 

указать способ, которым эта практика «ухватывается». По-

скольку КПСО мы рассматриваем как социальную систему, то 

укажем более подробно наш способ исследования и описания 

социальных систем. 

 

Методологический подход  

к исследованию социальных систем 
 

В данном пункте дается теоретическое толкование того, что 

представляет собою социальная система и каков способ ее ис-

следования. Описанный способ применяется к исследованию 

классно-предметной системы обучения (КПСО) как социальной 

системы. 

Великое множество проявлений, частностей, сигналов, эм-

пирических фактов, присущих той или иной системе обучения, 

можно разместить по трем основным компонентам: процессы, 

структуры и позиции. Структуры мы рассматриваем как неко-

торые заданные организованности людей. Например, для класс-

но-урочной системы: учебный класс, педсовет, методическое 

объединение, администрация и т.д. Для классно-предметной 

системы обучения – сводный отряд, учительская кооперация, 

пульт управления, тот же учебный класс. Позиции – это присво-

енные виды деятельности и ответственность за их выполнение. 

Например: ученик, учитель, директор, командир сводного отря-

да и т.д. Процессы – некоторые непрерывные изменения, про-

исходящие в результате последовательной цепочки действий, 

осуществляемых субъектами. Например: учебный и воспита-

тельный процессы, планирование, проектирование и т.д.  

С нашей точки зрения социальная система имеет смысл, 

осуществляет свою жизнедеятельность через эти универсальные 

компоненты. Эти компоненты между собой взаимосвязаны: 

стоит что-либо изменить в процессах, как сразу же появятся из-

менения в структурах и в позициях. Если мы задумали создать 
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принципиально новую структуру, то мы обязаны задуматься о 

соответствующих процессах для такой структуры, а также о не-

обходимых позициях и т.д. Например: пока был значим в сфере 

образования процесс идеологизации подрастающего поколения, 

то устойчиво существовали такие структуры, как совет дружи-

ны, классный час, отрядное звено. Следовательно, присутство-

вали и соответствующие им позиции: председатель и члены со-

вета дружины, командир звена. С исчезновением процесса 

идеологизации естественным образом изменились позиции и 

структуры. 
Невозможно указать однозначный алгоритм исследования 

системы, например: сначала детально раскроем все практиче-
ские ходы управленца в процессуальной плоскости, затем от-
дельно поговорим о конкретных действиях по поводу органи-
зующихся структур, и в последнюю очередь проанализируем 
сделанное в отношении функциональных обязанностей, распре-
деления ответственности между людьми. 

Наличие прочных взаимных связок между компонентами 
осложняет алгоритмический подход к исследованию системы. 
Как только пытаешься что-либо понять про процессы, одновре-
менно приходится задумываться о структурах и соответствую-
щих позициях. Как только обратишь внимание на позиции, при-
ходится не забывать и о процессах в сумме со структурами и 
т.д. 

Схема, которая обобщает приведенные рассуждения, имеет 
три предназначения: с одной стороны служит описанием 
устройства классно-предметной системы обучения в настоящее 
время,  с другой стороны является конструктивным предписа-
нием для создания такой системы, в-третьих, является способом 
изложения текста. 

В этой схеме дугообразной 
стрелкой показаны действия 
соотнесения компонентов меж-
ду собой. Как осуществляются 
эти действия распознавания и 
соотнесения? Несмотря на то, 
что нет однозначного алгорит-
ма, вполне возможно указать 
общий подход распознавания 
компонентов системы и взаи-
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моотношений между этими компонентами. 
Чаще всего опознавание (исследование) социальной системы 

по своей сути есть процесс реставрации, мысленного восста-

новления самого строительства этой системы. Другими слова-

ми, чтобы ответить на вопрос – что собой представляет данная 

система? – необходимо рассказать о том, как данная система 

строилась, создавалась. А строится система всегда вся сразу: 

возводятся синхронно все три компонента. 

Например, если исследователь выделил, заметил процесс, то 

это есть первичное определение процесса. То есть, первичное 

определение какого-либо компонента начинается с наблюдения. 

Что можно в идеале получить из пассивного наблюдения за вы-

деленным процессом, наблюдая за процессом со стороны, оста-

ваясь вне процесса?  - Увидеть только то, что уже сам знаешь из 

своего практического опыта. Происходит, своего рода, узнава-

ние процесса. 

Весь парадокс ситуации состоит в том, что мы не можем ни-

чего нового сказать об объекте, если смотрим на него как на 

нечто автономное, оторванное от других объектов и от самого 

исследователя в том числе. Вернее, единственное, что я могу 

сказать об объекте в результате такого «созерцательного» ис-

следования, это следующее: я вижу только то, что знаю. 

Для полноценного исследования системы одного наблюде-

ния недостаточно и необходимо переходить к иным действиям: 

к моделированию. Под моделированием мы подразумеваем це-

лую последовательность действий, при помощи которых иссле-

дователь поочередно «приводит» интересующий его объект во 

взаимодействие с другими известными ему объектами. Предва-

рительно исследователь выдвигает ряд гипотез об интересую-

щем его объекте и его взаимодействиях. 

Другими словами, надо создать ситуацию оперирования с 

другими объектами. Необходимо взаимодействие, нужна дея-

тельность исследователя, в которой сам объект исследова-

ния и другие объекты выступают как средства, как ПРЕД-

МЕТЫ, которыми исследователь оперирует в том или ином 

порядке. 
Итак, исследователь сам создает те или иные ситуации, не-

обходимые ему для проверки возникающих предположений, 
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гипотез. Безусловно, любое вмешательство в естественное су-
ществование объекта немного изменяет сам процесс существо-
вания. Но на такую погрешность приходится вынужденно со-
глашаться, чтобы сделать принципиально новое суждение о 
процессе. Важно, чтобы погрешность вмешательства не превы-
шала некоторых допустимых норм, важно не исказить процесс 
до неузнаваемости самим фактом исследования.  

Для убедительности можно привести такой пример. Даже в 

мире природных объектов любое измерение (исследование, 

вмешательство) всегда вносит изменение в сам исследуемый 

процесс. Измеряя температуру тела, мы ставим градусник «под 

мышку», и смотрим показания прибора. 36,6. Все нормально. И 

даже не задумываемся над тем, что это не истинная температура 

тела. Истинная температура тела немного выше: пусть на какие-

то сотые доли градуса, но выше. Почему? Часть тепла от тела 

неизбежно перешла на градусник. Конечно, такая малая ошибка 

практически не влияет на сущность исследования, но она есть. 

Это надо всегда учитывать. 

Это тем более надо учитывать при исследовании социальных 

процессов. Здесь в качестве прибора выступает сам человек. 

«Прибор», надо сказать, обладает высокой степенью субъектив-

ности, и в этом смысле - не самый надежный. Но другого «при-

бора» под рукой нет. 

Поэтому, если социальная система (процесс, структура или 

позиция) содержит в себе что-то принципиально новое, до сей 

поры неизведанное исследователем, то для того, чтобы это 

узнать, необходимо данную систему соотнести с другими соци-

альными системами (мыслительно или реально).  

Нельзя слишком многого ожидать от результатов первичного 

наблюдения и моделирования по поводу выделенного процесса. 

Получив первичное представление о процессе, необходимо пе-

рестать изучать на время именно его. Как говорится, большего 

«не выжмешь». Образно говоря, надо повернуться к процессу, 

как одному из компонентов системы, спиной и начинать иссле-

довать другой компонент, например, структуры. Аналогично, 

как было указано выше, происходит формирование первичного 

представления о структуре как компоненте системы. Но, что 

самое главное, самим фактом исследования структуры произдо-

дится углубление понимания процесса. Понятно, что и сейчас 
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исследователь не должен «зацикливаться» на изучении структу-

ры. В какой-то момент исследователь должен перестать обра-

щать внимание на этот компонент, и начать изучение соответ-

ствующих позиций. Произведя исследования на первоначаль-

ном этапе по поводу позиций, мы тем самым лучше будем 

представлять и структуры, и сам процесс, с которого, собствен-

но, исследование и началось. Возвращаемся снова к процессу, 

но уже на совершенно другом уровне представлений. Исследо-

вание продолжается. 
Понятно, что исследование всей системы надо обрывать по 

достижении какого-либо приемлемого уровня понимания, до-
статочного для продолжения движения к поставленной цели. 
Чтобы продвинуться именно в понимании полезно бывает про-
сто прекратить само понимание, и начать действовать. 

Завершая теоретический разговор о способе исследования 
социальных систем, напомним, что любое исследование прово-
дится ради чего-то, по какому-то поводу. Другими словами, на 

некоторую систему тот 
или иной исследователь 
смотрит под определен-
ным углом зрения, зани-
мает определенную пози-
цию, выбирает фокус ис-
следования. В нашем 
случае фокус разговора 
уже однозначно опреде-

лен – становление классно-предметной системы обучения 
(смотри схему). 

В нашем случае аббревиатурой КПСО обозначен фокус – 
классно-предметная система обучения.  
 

Классно-предметная система обучения  
и краевой инновационный комплекс 

 
Из многообразной инновационной деятельности по созданию 

новой образовательной практики на основе коллективных учеб-
ных занятий мы вычленяем, прежде всего, те аспекты, которые 
соответствуют выбранному  фокусу рассмотрения, а именно: 
практику становления классно-предметной системы обучения. 
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Первое, на что мы обращаем внимание, - это Краевой инно-

вационный комплекс. КИК – явление уникальное не только для 

Красноярского края, но и для всей педагогической обществен-

ности России. По нашим сведениям аналогов, подобных этому, 

нет и сегодня в других регионах страны. 

В последние десятилетия 20-ого века в отечественном обра-

зовании возник мощный процесс инноваций. Этот процесс вы-

звал к жизни новые структуры: финансовые фонды, поддержи-

вающие инновации, объединения педагогов-новаторов («Эври-

ка», ВНИК, конференции, целые институты),  «Останкинские 

встречи», экспертные группы и т.д. Параллельно возникла 

необходимость в появлении новых позиций: методологи, экс-

перты, оргтехники, исследователи и другие. Краевой инноваци-

онный комплекс, подобно вышеперечисленным, тоже возник 

как одна из новых инновационных структур в системе образо-

вания. Актуальность и значимость этой структуры обусловлена 

рядом факторов: 

1. Краевой инновационный комплекс в системе общего обра-

зования Красноярского края является необходимой и своевре-

менной структурой по государственному регулированию ин-

новационными работами.   
Опыт создания и дальнейшего функционирования первого 

краевого инновационного комплекса КСО (коллективный спо-

соб обучения) оказался настолько удачным, что по образу и по-

добию были оформлены комплекс ИОСО (индивидуально – 

ориентированная система обучения) и комплекс РО (развиваю-

щее обучение). 

Благодаря деятельности подобных педагогических комплек-

сов удалось приостановить в крае хаотичный рост инновацион-

ных работ, многие из которых носили явно сомнительный ха-

рактер. И в настоящее время эта задача не потеряла своей акту-

альности. 

2. Сегодня, когда инновационное движение приобретает 

устойчивые очертания, остро встает вопрос о трансформации 

инновационных технологий (в частности, коллективные учеб-

ные занятия) в массовой образовательной практике в педагоги-

ческую традицию.  
Становление новых педагогических традиций предусматри-
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вает полный инновационный цикл от разработки и освоения 

педагогического новшества до его устойчивого применения в 

массовой практике. 

3. Деятельность комплекса наряду с задачей развития педа-

гогической теории и практики предусматривает и решение ак-

туальных проблем массового обучения (снижение образова-

тельного уровня учащихся, явление массового отсева учащихся 

из общеобразовательных школ, снижение мотивации к учению, 

отсутствие новых подходов и организационных структур в вос-

питательной работе и т.д.). 

4. КИК обеспечивает системную целостность огромного 

разнообразия учреждений образования, экспериментальных 

площадок, научных лабораторий, систем специальной подго-

товки и переподготовки кадров, органов управления, позиций 

(исследователь, управленец, методист, методолог, практик и 

т.д.) в рамках огромного региона, каким является Красноярский 

край. Не случайно в рамках комплекса возникла идея транс-

формации экспериментальных площадок в эксперименталь-

ные зоны, которые должны представлять собой сложные, си-

стемные объединения разнородных по своим качествам компо-

нентов. 

5. Отличительной особенностью таких экспериментальных 

зон является методологическое разведение последних на поис-

ковые, инновационные и тиражирующие, позволяющее осу-

ществить полный, завершенный цикл экспериментальных ра-

бот.  

6. Дальнейшее развитие краевого инновационного комплекса 

приобретает дополнительный смысл в аспекте становления се-

тевого взаимодействия на территориях. Деятельность комплекса 

дает необходимый импульс для создания его генетических ко-

пий на районном и межрайонном уровнях (РИК). 

Руководитель инновационного комплекса И.Г. Литвинская 

считает: «Основная идея комплекса осуществляется на практике 

через создание единой системы экспериментальных площадок 

различных школ края, на которых в одном месте (на поисковых 

площадках) создаются фрагменты и образцы новой педагогиче-

ской практики, в другом месте (на инновационных площадках) 
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отрабатываются способы и механизмы внедрения полученных 

разработок и происходит корректировка последних, в третьем 

(на тиражирующих площадках) – уже апробированные разра-

ботки тиражируются и создаются механизмы тиражирования»
35

. 
За эти годы мы вплотную приблизились к решению пробле-

мы создания разновозрастных и разноуровневых учебных групп 
учащихся в рамках всей школы (отказ от уроков и отказ от 
классов). Это, так называемая, 5-я фаза переходного периода от 
группового способа обучения (ГСО) к коллективному способу 
обучения (КСО). Теорию фаз переходного периода от ГСО к 
КСО разработал М.А. Мкртчян

36
. В практике КСОдвижения уже 

существуют единичные прецеденты школ, работающих на 5-ой 
фазе, и многочисленные экспериментальные площадки по раз-
новозрастности, носящие локальный характер (4-ая фаза). Но 
говорить о системности в этом вопросе пока рано. 

Многое сделано в аспекте отказа от предметного наполнения 
содержания образования, но эта работа носит скорее поиско-
вый, инновационный характер, и нуждается в апробации и де-
тальной разработке.  

А вот о практике становления коллективных учебных заня-
тий, пришедших на смену традиционному уроку, мы можем 
смело говорить как о социальном, педагогическом явлении, 
которое обладает системностью, воспроизводимость и техноло-
гичностью.  

Именно в рамках краевого инновационного комплекса в по-
следнее время появилось новое направление, своего рода, экс-
периментальная зона, в котором обобщаются, развиваются и 
предъявляются результаты экспериментальных работ, выпол-
ненных за всю историю развития КСОшного движения в крае, 
связанных со становлением 3-ей фазы (отказ от уроков) органи-
зации коллективных учебных занятий, т.е. со становлением 
классно-предметной системы обучения. 

                                                 
35

 Вебер Г.М., Литвинская И.Г. Краевой инновационный комплекс по 

созданию новой образовательной практики на основе коллективных 

учебных занятий// Коллективный способ обучения. –1996. - № 3. – С. 

35 – 36. 
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Административно-управленческие действия  
по созданию классно-предметной системы 

 
 

Выделение классно-предметной системы обучения в общем 

педагогическом движении, которое получило имя КСО – кол-

лективный способ обучения, произошло не сразу. В 2003г. это 

выделение произошло в проектном оформлении. На базе лабо-

ратории методологии и новых образовательных технологий 

Красноярского краевого института повышения квалификации 

работников образования разворачивается деятельность в рамках 

проекта «Создание школ-образцов классно-предметного обуче-

ния». Полтора десятка школ г. Красноярска и районов края вхо-

дят в качестве субъектов этого проекта. Пять школ занимаются 

исследовательской деятельностью по этой проблеме в составе 

краевого инновационного комплекса: Первоманская СОШ № 2, 

Ачинская СОШ № 15, Дивногорская СОШ № 9, Северо – Ени-

сейская СОШ № 1, Красноярская СОШ № 4. В последнее время 

интерес к проекту проявили отдел стратегии и политики обра-

зования Ярославского института развития образования и депар-

тамента образования г. Рыбинска Ярославской области.  

На начальной стадии развития КСО-движения не было осо-

бой необходимости такого выделения, обоснования и описания 

классно-предметной системы обучения: собственно говоря, не-

чего еще было выделять, систематизировать и классифициро-

вать. Некоторое разделение, различение,  и в этом смысле ка-

кая-то классификация работ по созданию другой школы, другой 

системы образования, происходило на языке фаз переходного 

периода от группового способа обучения к коллективному спо-

собу обучения. На начальном этапе экспериментальных работ 

такого языка – теория фаз переходного периода – вполне хвата-

ло для различения видов деятельности, анализа состояний пло-

щадок, для программирования дальнейших действий. 

Поскольку нам просто необходимо изложить понимание от-

дельных фаз, и поскольку лучше автора теории это сделать про-
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блематично, приводим практически полностью авторский текст 

М.А. Мкртчяна по этому поводу: «Первая фаза. Условно 

назовем ее периодом использования приемов работы в па-

рах. 

На этой фазе учебные занятия являются групповыми, т.е. ор-

ганизуются на основе групповой оргформы. Учитель рассказы-

вает новый изучаемый материал, организует общегрупповые 

обсуждения и т.д. А для закрепления, повторения изученного 

использует другие формы, в том числе и работу в парах сменно-

го состава; таким образом, коллективная организационная фор-

ма используется как дополнительная, вспомогательная. 

Характерным для таких занятий является наличие так назы-

ваемого «общего фронта», когда все учащиеся занимаются изу-

чением одной и той же темы, одного и того же раздела. Органи-

зация же учебного процесса при этом остается традиционной: 

обычные сорокапятиминутные уроки, одновозрастные классы, 

узкоспециальные предметы, обычный вариант расписания и ре-

жим работы и т.д. 

Вторая фаза – период организации коллективных заня-

тий (КЗ) по отдельным предметам. 
На этой фазе изучение некоторых предметов в классе орга-

низуется через коллективные занятия. При таких занятиях кол-

лективная оргформа, т.е. работа в парах сменного состава, ста-

новится основным средством, ведущим приемом освоения изу-

чаемого материала. Для таких занятий характерно отсутствие 

«общего фронта». Разные ученики в классе могут изучать раз-

личные темы или разделы предмета. 

Третья фаза – коллективные занятия в классе. 
На этой фазе в некоторых классах все предметы изучаются 

через коллективные занятия. Изменяется традиционный режим 
работы. Учащиеся некоторое время изучают только один, два 
или три предмета. Например, учащиеся пятого класса в сентяб-
ре могут изучать только природоведение (по два-три часа в 
день) и русский язык (по два-три часа в день), а после изучения 
природоведения могут приступить к изучению математики. Че-
рез некоторое время, например, в октябре изучение русского 
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языка прекращается, вместо этого изучается литература (по два-
три часа в день) и т.п. 

Важной особенностью на данной фазе является введение 
структуры ученического самоуправления для планирования, 
организации и проведения учебных занятий. 

Четвертая фаза – создание разновозрастных, разноуров-
невых учебных групп. 

На этой фазе исчезают одновозрастные классы. Учебная 
группа по составу становится разновозрастной. Отсутствует де-
ление предметов по классам (математика 5-го класса, физика 8-
го класса), есть просто предметы математика, физика и т.д. В 
одно и тоже время члены группы изучают разные предметы: 
одни математику, другие физику, третьи химию и т.д. Нет рас-
писания для группы, но есть план работы для отдельных членов 
группы. Учебная группа становится самообеспечивающимся 
коллективом. 

Пятая фаза – организация обучения в школе через разно-
возрастные учебные группы. 

Эта фаза отличается от предыдущей тем, что если на четвер-
той фазе предполагается организация обучения в школе в ос-
новном через одновозрастные классы (разновозрастных групп 
может быть лишь несколько), то на пятой фазе школа переходит 
полностью на разновозрастные учебные группы. 

Остальные фазы связаны с существующими изменения-
ми в других сферах социальной жизни и, по времени, явля-
ются более отдаленными. Поэтому здесь нет необходимости 
подробной конкретизации. 

При рассмотрении отдельных фаз необходимо иметь в виду 
следующие аспекты: 

1) организацию учебного процесса; 
2) цели учебных занятий; 
3) содержание обучения; 
4) методику изучения отдельных предметов; 
5) управление учебным процессом; 
6) необходимые условия функционирования данной фазы; 
7) объективные возможности; 
8) уровень понимания преподавателями и учащимися ме-

тодологических, теоретических и практических вопро-
сов коллективного способа обучения; 
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9) объективные противоречия. 
Реализация той или иной фазы и ее успех, результативность 

зависят от того, насколько учтены и соответствуют друг другу 

указанные выше аспекты. 

Любое нарушение гармонии между этими аспектами создает 

дополнительные трудности, которые задерживают переход на 

следующую фазу или вынуждают вернуться к предыдущей. 

Однако при правильной и успешной организации определен-

ной фазы неизбежен отказ от нее. 

Здесь определяющее значение имеют объективные противо-

речия, присущие данной фазе, которые, при неоправданной за-

держке на ней, вынуждают перейти к следующей»
37

. 

Понятно, что на языке фаз переходного периода классно-

предметная система обучения должна быть представлена 

как школа (ряд школ), полностью работающая (работаю-

щие)  на 3-ей фазе: во всех классах изучение всех основных 

предметов организовано посредством коллективных учеб-

ных занятий (не через уроки). 

Все эти годы теория фаз переходного периода, разработанная 

М.А.Мкртчяном двадцать лет назад, воспринималась исключи-

тельно в аспекте построения РВГ (в аспекте 5-ой фазы), явля-

лась необходимым инструментом для этой экспериментальной 

деятельности. Но ни разу серьезно, принципиально не ставился 

вопрос, что эти же фазы переходного периода можно рассмат-

ривать в аспекте «отчуждения». То есть фазы – как продукт 

экспериментального строительства. Фазы - как готовые, закон-

ченные образцы, пригодные для немедленного использования в 

традиционной педагогической практике, для тиражирования. 

Если первые годы КСО-шной практики были наполнены ро-

мантикой, полной уверенностью в том, что «победа не за гора-

ми», то сегодня, когда реально обозначилась вся сложность, 

масштабность и непредсказуемость намеченного, приходится 
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менять тактику «ведения боя»: от лихого кавалерийского наско-

ка необходимо переходить к долгой, планомерной осаде. 

Теория фаз разрабатывалась именно в тот «романтический» 

период КСО-шной действительности, что и повлияло на саму 

теорию. Когда стратегия деятельности кардинально меняется, 

то и в социальных теориях происходит некоторое переосмысле-

ние устоявшихся положений. Изменение в стратегии создания 

КСО приводит нас к следующей логике рассуждений.  

Из всей нумерации фаз только 5-ая фаза имеет системно-

структурный характер: мы говорим, что вся школа (структурное 

целое) представляет собой РВГ (или несколько РВГ). 1,2,3 и 4-

ая фазы не отвечают системно-структурным характеристикам. 

1-ая фаза употребляется обычно, когда речь идет об уроке. 2-ая 

фаза чаще всего мелькает в разговоре, когда упоминается один 

учитель и его учебный предмет. 3-я фаза применяется при опи-

сании класса и группы учителей (набора предметов). 4-ая фаза – 

самый «ходовой» термин, когда образуются локальные очаги 

разновозрастности (1-3 годы обучения, 5-7 и т.д.) в рамках шко-

лы. 

Понятно, что мы не можем говорить: - «Вся школа находится 

на 2-ой фазе». Мы не можем говорить: - «Вся школа находится 

на 4-ой фазе». Но кто нам запрещает сказать, например: - «Вся 

школа находится на 1-ой фазе». Или: - «Вся школа находится на 

3-ей фазе». 1-ая фаза – это максимум, что можно «выжать» по 

поводу организационного усовершенствования урока. Резервы 

эффективного усовершенствования урока не беспредельны. Нам 

видится, что этим пределом является 1-ая фаза КСО. Да, про-

стят нас представители других инноваций, претендующих ска-

зать последнее слово в деле усовершенствования урока.  

Такую образцовую классно-урочную систему обязательно 

необходимо выделять, как отчужденный продукт КСО-

движения: культурно оформлять, описывать в разных формах и 

средствах, и, несомненно, тиражировать в массовой практике. 

Такое «отчуждение» не произойдет само собой: этим надо за-

ниматься целенаправленно. Сегодня ни в комплексе, ни в самом 

КСО-движении не ставится задача – построение школы-образца 
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1-ой фазы. Тем более, не ставится задача – культурное оформ-

ление такой фазы. По этой причине мы теряем огромное коли-

чество индивидуальных наработок, педагогических находок, 

годами накопленный опыт. На практике имеются лишь много-

численные «осколки» этой фазы: учитель, проводящий свои 

уроки на уровне хорошей, качественной 1-ой фазы, группа учи-

телей одного предмета, группа учителей одного класса и т.д. 

Для непосредственного продвижения к 5-ой фазе такая рабо-

та по культурному оформлению 1-ой фазы мало, что дает, но 

для массовой педагогической практики будет получен продукт, 

привлекательный для тиражирования. Уже сейчас, не дожида-

ясь окончания строительства образцовой 1-ой фазы, можно и 

нужно «отчуждать» хотя бы имеющиеся «осколки». Например. 

Известно, что в школе № 54 г. Красноярска есть отдельные учи-

теля начальной школы, которые проводят свои уроки на хоро-

шем качественном уровне. В Первоманской школе Манского 

района в той же самой начальной школе неплохо поставлена 

целая система работы учителей; все учителя, работающие в 

«началке», на всех этапах урока систематически используют 

пары сменного состава, находят время для отработки навыков 

целеполагания и рефлексии, общих умений коммуникации, це-

ленаправленно работают над пониманием, накоплен богатый 

раздаточный материал (у них даже речевки, применяемые при 

проведении физкультурных пауз, наполнены развивающим со-

держанием) и т.д. Неплохо было бы этим школам объединить 

свои усилия: описать имеющийся опыт, предъявить это описа-

ние в виде статьи, методического пособия, тиражировать этот 

опыт в соседней школе. И таких примеров в нашем движении 

очень много. 

На уровне системы в теории фаз переходного периода от 

ГСО к КСО сегодня необходимо выделить и 3-ю фазу в рамках 

всей школы (КПСО): выделить эту фазу теоретически, постро-

ить практически, культурно оформить, массово тиражировать. 

Точно так же, как и в предыдущем случае, не дожидаясь окон-

чания строительства, можно культурно оформлять уже имею-

щиеся фрагменты. Здесь уместно заметить, что, когда мы гово-

рим о тиражировании, мы почему-то всегда имеем в виду тира-

жирование в «родственных» школах, КСО-шных по своей сути. 

«
М

ы
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Мы же делаем упор именно на тиражировании 3-ей фазы в тра-

диционные школы, где, может быть, про КСО и не слышали. 

Значимость строительства школы-образца КПСО дополни-

тельно подтверждается следующим обстоятельством. Практика 

показывает, что команда педагогов, запустив по 3-ей фазе один 

- два класса,  обычно, к сожалению, останавливается на достиг-

нутом, считая, что ей уже все понятно в этом вопросе: расписа-

ние с элементами погружения делается для одного – двух клас-

сов без особого напряжения, реструктурированную годовую 

программу и необходимый дидактический материал можно 

взять из «запасников» КСО-движения, неудобства при заполне-

нии классного журнала не носят характер неразрешимых про-

блем, с компьютерами и множительной техникой сегодня тоже 

стало намного легче.  
Однако те педагогические команды, которые попытались за-

пустить по 3-ей фазе около десятка классов (обычно это проис-
ходит в городских школах), как правило, сворачивают эту рабо-
ту по причине серьезных трудностей с составлением расписания 
занятий и режима работы школы. С прибавлением каждого но-
вого класса в геометрической прогрессии возрастают проблемы 
учета учебной нагрузки учителей в разных классах. Так и остал-
ся невыясненным вопрос, можно ли принципиально составить 
расписание с необходимой частотой погружений для нормаль-
ной городской школы, в которой насчитывается порядка пяти-
десяти классов-комплектов. Параллельно можно задать еще ряд 
важных вопросов: как принципиально изменится система учета 
и контроля во всей школе, что произойдет в системе инспекти-
рования, управления и т.д. Опыт, полученный для одного - двух 
классов, носит частный, локальный характер и не может пре-
тендовать на системность. 
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Если специальным значком – квадратиком – обозначить фа-

зу, имеющую характер системы, то в имеющейся, разработан-

ной теории фаз переходного периода таких квадратиков будет 

всего один, для 5-ой фазы. А необходимо для сегодняшней си-

туации в КСОдвижении добавить еще два квадратика – для 1-ой 

и 3-ей фаз (смотри схему). Другими словами, 1-ая и 3-я фазы 

могут быть самостоятельными образовательными системами. 

Мы не предлагаем увеличить количество существующих фаз, 

но мы предлагаем новые системные характеристики для этих 

фаз. Это имеет большое значение в плане тиражирования. 

Наибольший эффект дает тиражирование системно выстроен-

ных новообразований. Традиционная школа, по большому сче-

ту, будет вести серьезный разговор с представителями КСО-

движения, будет заинтересована в наших продуктах, имеющих 

системный, многоаспектный характер. Традиционную школу 

«мелочи» не интересуют. 

Что может заинтересовать традиционную школу в продукте 

под названием «КПСО» и торговой маркой – «изготовлено в 

КСОдвижении»?  

1. Использование ИКТ-технологий. Возможности, которые 

имеет 3-я фаза, позволяют уже сейчас с максимальной эффек-

тивностью использовать имеющийся компьютерный парк. Не 

наращивать механически количество «железа» на душу населе-

ния, а разумно использовать формы взаимодействия учащихся в 

учебном процессе
38

.  3-я фаза позволяет перевести компьютер 

из средства работы учителя (а сегодня это именно так) в статус 

средства работы ученика.  

2. Предпрофильность и профильность. Этими задачами при-

дется в обязательном порядке заниматься традиционной школе 

с 2006г. Конечно, по большому счету, это – очередная попытка 

косметического ремонта существующей классно-урочной си-

стемы, но эта «акция сверху» неизбежно приведет к понима-

нию, что в старших классах придется в какой-то мере отказы-

ваться от общего фронта. И здесь, как, нельзя, кстати, пригодят-

ся наши наработки. 

 

                                                 
38

 Райсвих Н.К. Информатизация образования и индивидуальные обра-

зовательные программы // Вестник КСО. – 2004. – №3 (22). 
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3. Учет индивидуальности ученика (дифференцированный 
подход). Уже сейчас традиционная школа проявляет интерес к 
результатам нашей работы в аспекте индивидуализации обуче-
ния, в вопросе включенности каждого ученика в учебный про-
цесс, в решении актуальных проблем школы: слабая мотивация 
к учению, пропуски занятий, низкая дисциплина, плохая успе-
ваемость и т.д. Возможности КПСО в этом вопросе позволяют 
выйти на годовые индивидуальные образовательные программы 
учащихся. 

4. Имеющиеся разработки дидактического материала по 
основным компонентам содержания образования. В КСО-шной 
культуре имеются тексты, специальные задания, тренировочные 
упражнения по освоению УСД (универсальные способы дея-
тельности), НКТ (навыки коллективного труда), ОУК (общие 
умения коммуникации), НСЖ (нормы социальной жизни). Но 
все эти материалы разбросаны по отдельным носителям, не си-
стематизированы и не обработаны. С другой стороны, мы сами 
можем позаимствовать из других культур опыт составления ди-
дактического материала, ориентированного на ЗУНы. Мы явно 
отстали от соседей в области составления задач открытого типа. 
Дидактика в КСО – правильная, но часто формализованная, из-
лишне алгоритмизированная. 

5. Успеваемость учащихся. Даже беглый анализ состояния 
дел в КСОдвижении показывает, что накоплен большой арсенал 
средств и методов повышения предметной успеваемости. На 
сегодняшний день общий уровень успеваемости превышает по-
казатели традиционной школы. Регулярными стали победы 
учащихся на  предметных олимпиадах самого разного уровня 
вплоть до краевого. Неуклонно растет число медалистов. 

Мы понимаем, что, с одной стороны, 3-я фаза, оформленная 
как целостная образовательная система, – это устойчивое состо-
яние образовательной практики, претендующее на функциони-
рование. Но с другой стороны 3-я фаза является элементом в 
последовательности фаз переходного периода от ГСО к КСО, 
что предопределяет ее неустойчивый и приходящий характер. 
КПСО при всей ее устойчивости является в тоже время иннова-
ционной. Поэтому мы считаем, что в рамках КПСО необходимо 
поддерживать локальные, экспериментальные очаги разновоз-
растности, то есть в школе, работающей полностью на третьей 
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фазе, надо культивировать 4-ую фазу. 
На долгом и тернистом пути становления неклассно-урочной 

системы обучения (5-ая фаза) нам придется культурно обустра-

ивать крупные промежуточные, узловые «станции» - это 1-ая и 

3-я фазы. Нет особой нужды обустраивать многочисленные 

«полустанки и платформы», то есть 2-ую и 4-ую фазы, но без 

них  не доберешься  до крупных, узловых станций. 

Что организационно и структурно представляет собой 3-я 

фаза в рамках всей школы? Во всех классах, во всех ступенях 

(начальная, средняя, старшая) учебный процесс по всем основ-

ным учебным предметам строится на основе 4-х организацион-

ных форм общения участников учебных занятий (индивидуаль-

ная, парная, групповая и коллективная). Годовое содержание 

учебного материала по предмету запускается практически сразу 

в начале учебного года. В результате ученики одного класса в 

течение учебного года продвигаются в изучении предмета по 

своим индивидуальным маршрутам, встречаясь иногда вместе в 

сводных отрядах для изучения конкретной темы. В конце учеб-

ного года ученики должны «финишировать» снова вместе, как и 

«стартовали».  

Методическое оснащение коллективных учебных занятий в 

начальном и среднем звене состоит в широком применении об-

щих методик, а именно: методики Ривина, обратной методики 

Ривина, взаимообмена заданий, взаимопередачи тем, взаимо-

проверки индивидуальных заданий, доводящей карточки. Также 

применяются частные методики: словарный диктант, изучение 

стихов, взаимотренаж и т.д.  

Учебное содержание оформляется в особых дидактических 

средствах (карточки, тексты, алгоритмы) на основе реструкту-

ризации годового учебного содержания. Суть реструктуризации 

заключается в том, чтобы отдельные элементы темы (блока) 

сделать независимыми друг от друга. 

Стоит заметить, что методики работы в парах сменного со-

става в старших классах организовывать нецелесообразно, по-

скольку правильно поставленные коллективные занятия в 

начальном звене и среднем должны сформировать у учащихся 

за 9 лет навыки самостоятельной работы. В старших классах, 

учитывая профильность обучения, целесообразно организовы-
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вать, наряду с учебной деятельность, новые виды деятельности: 

творческую, научную, исследовательскую, методологическую, 

трудовую и т.д. 

Понятно, что учет и контроль учебной деятельности учащих-

ся не может быть общим для всех. Он носит индивидуальный 

характер. К учету и контролю, а также к управлению активно 

привлекаются сами учащиеся. При этом нижняя планка требо-

вательности ко всем учащимся одинакова: учебный материал 

должен быть освоен полностью и без искажений. 

Видоизменяется деятельность и самого учителя. Прямое ру-

ководство учебной деятельностью учащихся уходит на второй 

план. В большей степени учитель сосредотачивается на органи-

зации учебного процесса и управлении этим процессом. Кроме 

того, все учителя, работающие в одном классе, вынуждены тех-

нологически согласовывать свои действия. Фактически учителя 

самостоятельно составляют расписание занятий, определяют 

длительность погружений, их частоту, что раньше было преро-

гативой администрации школы. 

Основные характеристики, по которым можно опознать 

классно-предметную систему обучения, следующие: 

  отсутствие урока, 

 отсутствие рамок времени, выделенных в обязательном 

порядке на изучение темы, 

  наличие в одно и тоже время разных учебных тем и задач, 

  включение в содержание образования и использование в 

качестве средства учебной работы универсальных способов де-

ятельности (самоопределение, целеполагание, анализ, проекти-

рование, рефлексия и т.д.), 

  наличие расписания с погружением (учебный предмет 

изучается в один, два или три погружения в зависимости от 

учебной нагрузки), 

  формирование учительской соорганизации в технологи-

ческом плане (расписание, время, очередность погружения и 

т.д.), 

  наличие индивидуальных маршрутов продвижения уча-

щихся при изучении учебного материала в рамках года, 

  реструктуризация учебных программ в рамках года, 
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  особая система учета и контроля учебной деятельности 

учащихся, учитывающая индивидуальность каждого ученика и 

маршруты изучения, 

  переоформление рабочей и отчетной документации учи-

теля, 

  начало разработок нормативно-правовой базы для класс-

но-предметной системы обучения, 

 владение учащимися коммуникативными навыками и 

умениями, 

  появление элементов самоуправления в учебном процес-

се, 

  наличие сводных отрядов в учебном процессе, 

  преобладание в деятельности учителя таких аспектов как: 

консультирование, методическое обеспечение, организация, 

управление, 

  появление новых норм социальной жизни. 

В такой школе (школа-образец КПСО) не должно существо-

вать литерных, «клонированных» классов, а именно: 5а, 5б, 5в и 

т.д. В такой школе должен существовать один 5-ый класс. И не 

беда, если в этом большом классе может учиться сто и более 

детей. И 6-ой класс должен быть один, а не дробиться на лите-

ры: 6а, 6б и т.д. Обычная наполняемость классов – 25 человек – 

не устраивает организаторов коллективных учебных занятий: 

при таком небольшом количестве детей можно запустить 3-4 

сводных отряда, не больше. Можно охватить 2-3 тематических 

блока годового содержания – не больше. 

С другой стороны недостаточное (по КСО-шным меркам) 

количество детей резко снижает число парных взаимодействий, 

уменьшается эффективность коллективных учебных занятий, не 

в полной мере используются потенциальные возможности таких 

занятий. 

Практика показывает, что качественная организация коллек-

тивных учебных занятий в таких больших классах, где число 

учащихся переваливает за сотню, вполне возможна и реализу-

ема. Конечно, организация учебного процесса в таком огромном 

классе в школе КПСО, который примерно равняется 4-5 обыч-

ным классам в одной параллели, происходит на иных принци-

пах и другими средствами, нежели обычный урок. 
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Прежде всего, учителя, работавшие ранее каждый на своем не-

большом классе, автоматически оказываются в ситуации вынуж-

денного взаимодействия, сотрудничества друг с другом. Вынуж-

денно создается новая структура, а именно: учительская коопера-

ция. При большом количестве сводных отрядов (8-10,  а то и 

больше), при солидном объеме запущенного в информационное 

пространство содержания образования (8-10 тематических блоков, 

а-то и больше), при большом количестве индивидуальных марш-

рутов продвижения в «учебном океане» появляется необходимость 

еще в одной специальной структуре – пульт управления. 
Как следствие, появляются новые позиции в учебном про-

цессе: диспетчер учебного процесса, технолог учебного процес-
са, консультант и т.д. 

Как следствие, появляются новые обслуживающие процессы: 
управление, организация, проектирование, дидактическое 
наполнение и т.д. 

Безусловно, что должен существовать предел наполняемости 
и таких больших классов. Практические наблюдения и теорети-
ческие выкладки показывают, что этот предел находится на 
уровне 50-80 учащихся, что соответствует 2-3 классам-
комплектам в классно-урочной системе обучения. 

При превышении этого предела не класс должен «клониро-
ваться», а сама школа. Сама школа, работающая на принципах 
классно-предметности, должна разделиться на литерные школы, 
а именно: школа № 141а, школа № 141б и т.д. 

В таких школах, в которых объединены обычные литерные 
классы, исчезает само понятие «параллель». Уже нельзя учите-
лю сказать: «Я работаю в параллели 6-х классов». Правильным 
будет следующее высказывание: «Я работаю в 6-ом классе». 
Правда, этот 6-ой класс будет разительно отличаться от тради-
ционных 6а, 6б, 6в по способу организации учебного процесса, 
по структурам в учебном процессе, по позициям и т.д. Един-
ственное, что объединяет эти структуры – содержание годовой 
программы обучения. И там, и там – программа 6-ого класса: 
такие же учебные предметы, такое же время, отведенное на 
овладение этой программой – 1 год и т.д. 

Когда исчезают параллели классов, значительно легче скон-
струировать общешкольное расписание занятий (не уроков, а 
именно занятий!) с элементами погружения в учебный предмет. 
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На практике нечто подобное представленной модели класс-

но-предметной школы было продемонстрировано впервые в г. 

Рыбинске Ярославской области на одном из обучающих семи-

наров, прошедшем осенью 2004 года. Правда, там такая школа 

состояла всего из одного класса, поскольку была запущена все-

го одна годовая программа обучения по разным предметам: об-

щая педагогика, методология, теория КПСО, методики коллек-

тивных учебных занятий и другие. 

Но сам класс, состоящий из 109-и учащихся, разительно от-

личался от традиционных классов не столько большим количе-

ством учеников, сколько совершенно необычной структурой и 

способом организации учебного процесса. Сводные отряды, 

учительская кооперация, пульт управления, контрольно-

консультационный пункт, элементы самоуправления, новые 

формы учеты и контроля с привлечением компьютерной и мно-

жительной техники и многое другое – вот далеко не полный пе-

речень этих различий. 

В дальнейшем, естественно, будет запущена программа вто-

рого года обучения в этой новой школе. В этой программе вто-

рого года обучения будут сохранены некоторые учебные пред-

меты из программы первого года обучения (из «первого клас-

са»), но на более высоком содержательном уровне, а также по-

явятся новые предметы: реструктуризация школьных учебных 

программ, принципы подготовки и оформления пакета дидак-

тических материалов и т.д.  Появится второй класс. Естествен-

но, что во второй класс будут переведены учащиеся, качествен-

но овладевшие программой первого класса. Будет новый набор 

в уже существующий первый класс и т.д. 

Кстати, при переводе учащихся (в нашем случае – это учите-

ля-предметники, завучи, директора, управленцы всех мастей) из 

класса в класс мы обязательно столкнемся с объективными про-

тиворечиями 3-ей фазы, а именно: как поступить с теми, кто не 

успел качественно пройти обязательную годовую программу, 

как быть с теми, кто «вырвался» вперед, что означает – переве-

сти из класса в класс и т.д. Это очень полезно, чтобы учителя на 

«собственной шкуре» почувствовали все «за» и «против» пере-

вода из класса в класс. 
Опыт проведения обучающего семинара в г. Рыбинске Яро-

славской области послужил основанием для следующих раз-
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мышлений. В теории фаз переходного периода от ГСО к КСО 
детально разработаны понятия 1-ой, 2-ой, 3-ей и т.д. фаз: выде-
лены 9 аспектов каждой фазы, указаны принципиальные воз-
можности и образовательные ограничения. 

Но при употреблении этих терминов зачастую происходит 

смешивание, неудачное использование этих понятий. Мы часто 

говорим: «Учитель работает на 3-ей фазе», «5а класс работает 

на 3-ей фазе». В одном случае понятие «3-я фаза» прикрепляет-

ся к учителю, а во втором случае это же понятие связывается со 

словом класс, т.е. прикрепляется к структуре. А можно ли гово-

рить: «Ученик занимается на 3-ей фазе», «Школа работает на 3-

ей фазе»? Фаза одна и та же, а смыслы, подтексты разные. 

Возьмем за основание для различения фаз такое понятие, как 

«степень разрушения общего фронта» и «приклеим» это поня-

тие к учителю-предметнику. Если у учителя на занятиях общий 

фронт разрушается в рамках одной темы (урока), то это 1-ая 

фаза. Если общий фронт разрушается в рамках учебного разде-

ла, блока, состоящего из нескольких тем (нескольких уроков), - 

2-ая фаза. Говорить о 3-ей фазе можно лишь в том случае, если 

разрушение общего фронта происходит в пределах годовой 

учебной программы по предмету (несколько учебных блоков). 

Когда масштаб разрушения общего фронта начинает превышать 

годовые рамки, появляется 4-ая фаза. Если же учитель-

предметник готов не линейно, не зависимо друг от друга по-

строить весь школьный курс по своему предмету (несколько 

лет), это 5-ая фаза. 
Но это еще не все. Как известно, качественное овладение ка-

ким-либо кусочком содержания образования в принципе состо-
ит из двух частей: изучение нового материала и закрепление 
нового материала. Традиционный урок с организационной точ-
ки зрения может либо состоять исключительно из изучения но-
вого материала, либо только из закрепления уже изученного, 
либо, что чаще всего бывает, иметь комбинированную структу-
ру: и новый материал, и сразу же закрепление. Коллективные 
учебные занятия аналогично могут быть представлены подоб-
ным образом: только новый материал, только – закрепление, и 
то и другое вместе.  

Возникает вполне естественный вопрос о приоритете. Что 

? 
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важнее для определения фазы, на которой работает учитель: 

изучение нового материала или закрепление изученного? 

Часто можно наблюдать такую ситуацию. Учитель новый 

материал дает всегда лекционно, общим фронтом, а закрепле-

ние изученного организует через пары сменного состава в раз-

ных сводных отрядах. Получается, что при объяснении нового 

материала вообще никакой «фазности» нет (нулевая фаза), но 

вот при закреплении того же учебного материала можно встре-

тить и 1-ую, и 2-ую, и даже 3-ю фазы. На какой же фазе учитель 

организует подобные коллективные занятия, когда существует 

связка «изучение нового – закрепление изученного»? 

По отдельности каждую часть этой связки мы можем иден-

тично охарактеризовать. Например, изучение нового материала 

учитель организует традиционно, общим фронтом – «нулевая 

фаза». А закрепление этого изученного материала учитель орга-

низует, например, на 2-ой фазе (в рамках тематического блока). 

А в целом, в единстве этих двух частей, как организована рабо-

та, на какой фазе? Нулевой, второй, первой?  

Нам кажется, что приоритет в этом случае должен принад-

лежать первой части этой связки – изучению нового материала. 

Именно по качеству организации изучения нового материала 

должна характеризоваться общая организация всей комбиниро-

ванной связки таких коллективных занятий. 

В нашем примере общая оценка должна быть такой: занятия 

организованы традиционно, общим фронтом, на «нулевой фа-

зе». Предвидим возможные возмущения: как же так, почему, на 

каком основании, ведь дети при закреплении повторяют разное 

и по – разному, здесь же налицо «двадцать пятая фаза»?! Ко-

нечно, при закреплении вполне может присутствовать и «два-

дцать пятая фаза», но поскольку нам приходится оценивать 

связку «изучение нового – закрепление изученного», то мы и 

ставим такой неутешительный диагноз только на том основа-

нии, что в подобных случаях приоритет при оценке отдается 

изучению нового материала. 

Именно изучение нового материала, способы организации 

подачи и взятия нового материала детерминируют общую орга-

низацию коллективных учебных занятий. Чтобы получить об-

щую оценку «1-ая фаза», необходимо, прежде всего, процесс 
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изучения нового материала организовывать на 1-ой фазе. А за-

крепление изученного материала вполне может быть организо-

вано и на 1-ой, и на 2-ой и т.д. фазах. Единственное, что можно 

вполне определенно утверждать: закрепление в этом случае не 

может происходить на нулевой фазе, общим фронтом, быть ни-

же 1-ой фазы. Закрепление, по крайней мере, должно соответ-

ствовать той фазе, на которой происходило изучение нового 

материала. Чтобы получить общую оценку «2-ая фаза», необхо-

димо, прежде всего, процесс изучения нового материала орга-

низовывать на 2-ой фазе. Закрепление в данном случае органи-

зуется на 2-ой, либо на 3-ей и т.д. фазах, но не ниже 2-ой фазы. 

Тот факт, что закрепление не может быть организовано на 

более низкой фазе, чем изучение нового материала, становится 

понятным из следующего примера. Пусть учитель организует 

изучение нового материала на 2-ой фазе, т.е. в рамках одного 

тематического блока, состоящего из 6-и тем. Это означает, что 

через некоторое время часть учеников будет знать тему 1, дру-

гая часть учеников – тему 2 и т.д. Может ли учитель в такой си-

туации организовать закрепление изученного материала на 1-ой 

фазе, т.е. в рамках одной темы, например, темы 1? Нет, не мо-

жет! Большая часть детей, окажутся не у дел. Они просто не 

изучали еще тему 1. В этой ситуации учитель вынужден органи-

зовывать закрепление минимум на 2-ой фазе, т.е. в рамках всего 

тематического блока, и для всех детей, которые вынужденно 

оказались поделенными на 6 страт: одна часть знает тему 1, 

другая часть знает тему 2 и т.д. Надо сразу все 6 тем закреплять, 

чтобы никто не остался без работы. 
Зададим в этой ситуации последний вопрос: «А можно ли в 

данном примере организовать закрепление на 3-ей фазе, в рам-
ках нескольких тематических блоков?». Можно! Просто доба-
вочный тематический блок (блоки) изучался этими учащимися 
гораздо раньше. 

Приведенные размышления имеют практическую значи-
мость, поскольку при экспертной оценке деятельности учите-
лей, организующих коллективные учебные занятия, очень часто 
допускается со стороны экспертов типичная ошибка. Рассмот-
рим следующую ситуацию. Учитель новую тему урока расска-
зывает как обычно – типичная лекция общим фронтом. Фаза, 
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как мы понимаем, нулевая. Оставшееся время учитель тратит на 
закрепление темы урока в парах сменного состава, нарушая об-
щий фронт в пределах 1-ой фазы (в пределах темы урока): дает 
разным ученикам разные задания и за разное время. Самый рас-
пространенный вывод экспертов в этом случае – типичная 1-ая 
фаза коллективных занятий. Вывод, как мы видим, ошибочный. 
Правильный ответ напрашивается сам собой – нулевая фаза, 
обыкновенный урок. Урок-то, может быть, и обыкновенный, но 
уж очень хороший урок. Такой урок гораздо эффективнее уро-
ка, когда и изучение нового материала, и закрепление идут об-
щим фронтом. Чтобы действительно соответствовать общей 
оценке «1-ая фаза», необходимо и изучение нового материала 
организовывать на 1-ой фазе.  

Для этого, как известно, нужно содержание лекции делить на 

небольшие кусочки, между этими содержательными фрагмен-

тами делать паузы, в течение которых организуется обсуждение 

прослушанного кусочка содержания в парах постоянного либо 

сменного состава и т.д. То есть, общий фронт надо разрушать 

даже при подаче нового материала, включая в работу самих 

учащихся. 

Изучение нового материала, организованного на 1-ой фазе, 

может происходить и без непосредственного монолога учителя, 

без лекции. Часто учителя применяют пары постоянного и 

сменного состава при работе непосредственно с учебником. Де-

ти самостоятельно прорабатывают абзацы учебника, обсужда-

ют, задают вопросы. Учитель при этом организует взаимодей-

ствие и консультирует детей: отвечает на разные вопросы уча-

щихся в непосредственном общении, поясняет сложные содер-

жательные кусочки для всех сразу и т.д. 

Приведенные размышления можно сфокусировать в виде 

следующей таблицы: 
 

Этапы занятий Фаза организации  

коллективных занятий 

Изучение нового материала 0 1 2 3 

Закрепление нового материала 0,1,2,... 1,2,3,.. 2,3,4… 3,4… 

Общее занятие (изучение но-

вого материала и закрепление 

0 1 2 3 
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Для того, чтобы оперативно работать с этой оценочной таб-

лицей, напомним, что мы понимаем под нумерацией каждой из 

фаз. Вообще-то, в тезаурусе КСО-шников понятие «нулевая фа-

за» отсутствует. Есть другое понятие – «общий фронт»,- кото-

рым пользуются для описания традиционного урока. Сущность 

общего фронта, сущность урока, сущность всей классно-

урочной системы можно выразить следующим образом: все 

учащиеся учебной группы (класса) одномоментно делают одно 

и то же, одним и тем же способом, за одно и то же время.  

Коллективные учебные занятия начинаются там, где в той 

или иной степени начинает разрушаться общий фронт, а имен-

но: кто-то делает другое, чем все, иным способом, за разное 

время. Собственно говоря, понятия 1-ой, 2-ой и т.д. фаз – это 

разные степени разрушения общего фронта, разные масштабы 

отказа от общего фронта. Для наглядности свернем все наши 

рассуждения о разных масштабах отказа от общего фронта в 

таблицу.  

Остается привести небольшой глоссарий по трактовке при-

меняемых терминов: 

Тема – минимальный объем учебного материала, рассчитан-

ный для освоения на традиционном уроке. 

Тематический блок – это совокупность нескольких тем, об-

разующих целостность, и рассчитанных для освоения в течение 

серии традиционных уроков. 

Годовая программа – это совокупность нескольких темати-

ческих блоков, рассчитанных для освоения на традиционных 

уроках в течение учебного года. 

Школьная программа – это совокупность всех годовых про-

грамм, рассчитанных для освоения на традиционных уроках в 

течение всех 11 лет обучения в школе. 

Для наглядности приведем еще одну таблицу, в которой лег-

ко проследить момент перехода урока в КУЗ, и момент перехо-

да класса в РВГ. Компоненты 3-ей фазы, соответствующие 

классно-предметной системе обучения, в таблице специально 

выделены. 
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Фазы Степень разрушения общего фронта в изучении 
программного материала 

0 Сохраняется общий фронт 
1 Общий фронт нарушается в рамках учебной темы 
2 Общий фронт нарушается в рамках тематического бло-

ка 
3 Общий фронт нарушается в рамках годовой программы 
4 Общий фронт нарушается в рамках, превышающих го-

довую программу 

5 Общий фронт нарушается в рамках всей школьной 
программы 

 

 
Разрушение общего фронта в рамках всего учебного года, 

наличие индивидуальных образовательных программ учащихся 
в течение учебного года создает предпосылки для совместного 
обсуждения самими учащимися ситуаций, складывающихся в 
ходе освоения учебного материала. Если при классно-урочной 
системе обучения необходимость в совместном анализе и ре-
флексии собственных действий в учебном процессе была сведе-
на к нулю, то при классно-предметной системе обучения, когда 
продвижение одного ученика очень сильно зависит от действий 
других учащихся, естественным образом появляется необходи-
мость время от времени собираться вместе и обсуждать посто-
янно возникающие вопросы и проблемы, касающиеся учебной 
деятельности самих учащихся. 

Такая структура, где происходит обсуждение вопросов сов-
местной учебной деятельности, называется постоянный отряд 
(ПО). В самом названии – постоянный отряд – нет ничего уди-

Фаза 1-й аспект 2-й аспект 
Урок КУЗ 

(не урок) 
Класс РВГ 

(не класс) 
0     

1     
2     
3     
4     
5     
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вительного и оригинального. С одной стороны, такое название – 
это дань уважения А.С. Макаренко, который впервые использо-
вал такую терминологию для обозначения своеобразных посто-
янных организованностей своих воспитанников в колонии. С 
другой стороны, такое название отражает одну из основных ха-
рактеристик такой группы – постоянный состав. В-третьих, от-
сутствие в этом термине слова «класс» говорит о том, что по-
стоянный отряд «живет» не в учебном процессе, а в рефлексив-
ной плоскости по поводу учебного процесса. 

Постоянный отряд – это первичный коллектив учащихся, со-
став которого остается неизменным. При классно-предметной 
системе обучения состав постоянного отряда не отличается от 
состава класса, но принципиально меняется характер деятель-
ности такой группы. 

Именно в постоянном отряде обсуждаются и рассматрива-
ются все вопросы, касающиеся успеваемости, дисциплины, со-
ставления индивидуального маршрута прохождения учебных 
тем, готовности к сдаче зачетов и экзаменов, проектируются 
возможные шаги по решению разных проблем учебного харак-
тера и т.д. Кроме того, в постоянном отряде обсуждаются во-
просы организации досуга, мероприятий клубного характера, 
общей жизнедеятельности и т.д. 

Предназначение постоянного отряда – быть местом осозна-
ния, выделения и максимально возможного решения личных 
проблем каждого члена отряда. Постоянный отряд создается 
для того, чтобы каждый человек был услышан. Если нет посто-
янных отрядов, то судьба каждого зависит от памяти и других 
качеств начальника. 

Каждый отряд имеет своего командира. Командир несет от-
ветственность перед отрядом за реализацию принятых решений. 
Он доводит мнение детского коллектива до учителей и админи-
страции. Командир не имеет никаких привилегий, прав и не 
освобождается от учебной деятельности. 

Одна из функций постоянного отряда – это дежурство по 
школе (дежурный постоянный отряд – ДПО). На коллективных 
учебных занятиях целесообразно организовать недельное де-
журство. Одну неделю дежурит один постоянный отряд, следу-
ющую неделю – другой. Дежурство здесь понимается в самом 
широком смысле слова. Это и организация работы, и обеспече-
ние порядка, и управление внешними и внутренними делами 
учебной группы - класса. Следовательно, проявляется, «живет» 
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ДПО в учебном процессе, в учебной плоскости. Дежурный от-
ряд не освобождается ни от учебы, ни от других дел всей груп-
пы. 

Разрушение общего фронта в рамках всей годовой учебной 
программы, обеспечение качественного освоения содержания 
образования всеми учениками класса, учет индивидуальных 
особенностей учеников и т.д. невозможно без соорганизации 
учителей-предметников, работающих в каком-либо классе, в 
одну команду – учительскую кооперацию (УК). У учителей по-
является необходимость совместно обсуждать вопросы, кото-
рые затрагивают всех учителей. Расписание занятий, частота и 
очередность погружений в предмет, распределение функций, 
степень нарушения общего фронта, применение методик, за-
пуск занятий, организация сводных отрядов, успешность про-
движения каждого ученика, планирование учебного процесса на 
предстоящую неделю, четверть, полугодие и т.д. – вот далеко не 
полный перечень вопросов, которые постоянно приходится об-
суждать учителям. 

Как структурная организованность, учительская кооперация 
проявляется в рефлексивной плоскости, в плоскости обсужде-
ния, анализа, проектирования учебного процесса. В заседаниях 
учительской кооперации принимают участие по мере необхо-
димости и командир постоянного отряда. Равно как и на заседа-
ния постоянного отряда могут приглашаться члены учительской 
кооперации. 

По мере необходимости могут проводиться общие заседания, 
общие встречи всех членов постоянного отряда и учительской 
кооперации (ОЗ). Такие встречи, как правило, носят стратегиче-
ский, программный характер. Но также на общих заседаниях 
могут решаться оперативные вопросы: корректировка планов, 
решение вопросов форс-мажорного характера, проведение ме-
роприятий, направленных на поддержание традиций. 

Очень эффективными для организации всей годовой жизне-
деятельности класса как в учебном, так и в воспитательном 
планах оказались организационно-деятельностные игры (ОДИ) 
для всех членов постоянного отряда, когда в течение 3-5 дней 
учащиеся в игровой форме решают наболевшие проблемы, вы-
рабатывают новые нормы взаимоотношений, рефлектируют 
свою прошедшую деятельность, планируют предстоящую дея-
тельность совместно с учителями. Обычно такие игры прово-
дятся в начале и в конце учебного года. 
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В самом учебном процессе при классно-предметной системе 
обучения появляется своеобразная структура – пульт управле-
ния (ПУ). Какой-то учитель из учительской кооперации на вре-
мя освобождается от преподавательской работы и концентриру-
ется только на управленческой деятельности. Ученики, вышед-
шие из каких-то сводных отрядов, подходят в ПУ, где делается 
отметка о проделанной работе и предлагается новый вариант 
действий: в какой сводный отряд пойти, какое содержание об-
разования осваивать, каким способом. В конце дня подводятся 
итоги работы, намечается вариант действий на следующий 
день. По мере необходимости к деятельности пульта управле-
ния привлекаются и сами учащиеся. 

Пульт управления руководит не только деятельностью уча-
щихся, но и направляет деятельность самих учителей, непо-
средственно занятых в учебном процессе. При необходимости 
пульт управления может прервать работу какого-либо сводного 
отряда, организовать новый сводный отряд, перераспределить 
учителей по сводным отрядам и т.д. 

Безусловно, основным структурными организованностями в 
учебном процессе являются сводные отряды (СО). Сводный от-
ряд представляет собой временную группу учащихся для реше-
ния конкретных учебных задач. После того, как сводный отряд 
свою работу выполнил, он распадается. Однако сводный отряд 
может продолжать действовать, даже если отдельные учащиеся, 
закончив свою работу в рамках сводного отряда, выходят из 
состава отряда. Вместо них в отряд поступают «новички». Вы-
шедшие из отряда ученики образуют новые сводные отряды 
либо входят в состав уже существующих сводных отрядов. Со-
став сводных отрядов не является постоянным. Оптимальный 
количественный состав сводного отряда – 6-8 человек. 

Члены сводного отряда либо сами выбирают командира, ли-
бо он назначается организатором учебного процесса. Командир 
координирует работу, ведет учет, организует необходимый кон-
троль за выполнением работы, отвечает за дисциплину членов 
своего отряда, сохранность дидактического материала, ведет 
табло учета и т.д. Желательно, чтобы каждый из учащихся ре-
гулярно выбирался командиром какого-нибудь сводного отряда.  

Обычно сводный отряд создается для освоения предметного 
содержания в рамках тематического блока. Таких тематических 
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блоков в составе всей годовой предметной программы, а, следо-
вательно, и сводных отрядов в течение всего учебного года мо-
жет насчитываться от 6-8 в начальных классах до 14-16 в сред-
них и старших классах. Естественно, что в течение всего лишь 
одного учебного занятия может функционировать лишь часть 
сводных отрядов из возможного годового списка. Это зависит 
от количественного состава класса, от возможностей учитель-
ской кооперации, от складывающихся обстоятельств. В учебном 
процессе могут быть сформированы дополнительные сводные 
отряды, для оперативных, ситуационных задач: подготовка к 
экзаменам, ликвидация пробелов в знаниях, изучение дополни-
тельной информации и т.д.  

Все перечисленные организованности можно разделить на 
две плоскости. Одна плоскость – учебный процесс, где надо 
просто действовать, что-то изучать, входить во взаимодействие 
с партнерами сообразно своим представлениям, знаниям, спо-
собам деятельности, существующим на сегодняшний день. Дру-
гая плоскость – рефлексивная, где происходит оценка и пере-
оценка прошедшей деятельности. В первой плоскости находят-
ся разнообразные сводные отряды, пульт управления, дежурный 
постоянный отряд. В рефлексивной плоскости «живут» посто-
янные отряды, учительская кооперация, общие заседания, орга-
низационно-деятельностные игры. Отобразим сказанное на 
схеме. 

Происходят постоян-
ные выходы из реальной 
плоскости  (Re) (учебно-
го процесса) в рефлек-
сивную плоскость (Rf). 
После получения необ-
ходимого рефлексивного 
продукта, осуществляет-
ся возврат в учебный 
процесс. Это происходит 
регулярно. Необходимо 
отметить, что рефлек-
сивное пространство, как 
и пространство учебного 
процесса, специально 
организовано и управля-
ется. 
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В учебном процессе члены учительской кооперации прояв-
ляются как учителя-предметники, как консультанты, как техно-
логи учебного процесса. Если раньше, при классно-урочной си-
стеме обучения, эти функциональные обязанности всегда кре-
пились на одном учителе-предметнике, то при классно-
предметной системе обучения происходит своеобразное разде-
ление труда: один учитель уже не в состоянии охватить такой 
большой объем работ.  

Напомним, что при классно-урочной системе обучения жиз-
недеятельность всех классов в течение всего учебного года 
определяет общешкольное расписание. Это расписание (распи-
сание уроков!) составляется на неделю и в дальнейшем просто 
воспроизводится. Небольшие корректировки, изменения в рас-
писании с учетом форс-мажорных обстоятельств не меняют 
общей картины стандартного воспроизводства. В недельном, а, 
следовательно, годовом расписании уроков учтены все зало-
женные годовой программой учебные предметы: математика, 
русский язык, история, география, физкультура и т.д. Количе-
ство учебных часов в неделю определяется годовой учебной 
нагрузкой. Определенные требования на порядок и чередование 
уроков накладывают санитарные службы и валеологические 
нормативы. 

При классно-предметной системе обучения такое постоянно 
воспроизводящееся недельное расписание теряет смысл. Распи-
сание занятий (коллективных учебных занятий!) приходится 
составлять на каждую последующую неделю, а иногда – и на 
каждый следующий день. 

При составлении расписания коллективных учебных занятий 
необходимо всегда учитывать два обстоятельства: сдвоенные 
уроки и погружение в учебный предмет.  

Привычных 45-ти минут урока для коллективных учебных 
занятий не хватает. Методики, применяемые на таких занятиях, 
обладают высокой степенью энергоемкости: необходимые 
структуры, процессы и позиции, возникающие в результате 
применения этих методик, требуют немалых временных и энер-
гетических затрат. Чтобы получить (хотя бы в первом прибли-
жении) эффект завершенности в части усвоения содержания 
образования, приходится сдваивать обычные уроки, выделять 
на коллективные учебные занятия по 90 минут. 
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Во-вторых, на таких занятиях необходимо также концентри-
ровать во времени изучение предметного содержания, необхо-
димо погружение в предмет. На обычных уроках изучение како-
го-либо предмета равномерно растягивается на целый учебный 
год (35 учебных недель): учебные предметы одновременно 
начинаются и одновременно заканчиваются. Вся разница лишь 
в количестве недельных часов: на какой-то предмет отводится в 
неделю всего 1 час (например, природоведение), на другой 
предмет – 5-6 часов (математика, русский). На коллективных 
учебных занятиях при классно-предметной организации учеб-
ного процесса изучение учебных предметов в каком-либо клас-
се начинается не одновременно: 1-го сентября, например, в 5-ом 
классе могут начаться математика, русский и природоведение. 
Природоведение (34 годовых часа) изучается каждый день по 2 
часа и вся годовая учебная нагрузка и все годовое предметное 
содержание к концу сентября полностью осваивается. Дети 
сдают необходимые зачеты, экзамены по этому предмету и в 
течение последующих учебных месяцев этот предмет уже не 
изучают. Обычно в этом случае говорят, что изучение природо-
ведения было организовано за одно погружение. В октябре на 
смену природоведению приходит другой предмет, например, 
история. Если на историю приходится 68 годовых часов (2 часа 
в неделю), то обычно изучение таких предметов происходит в 
два погружения, например, первое погружение – в октябре (34 
часа), второе – в феврале (оставшиеся 34 часа). После изучения 
истории дети сдают все необходимые зачеты и экзамены. В 
дальнейшем история уже не изучается. Учебные предметы, го-
довая нагрузка которых составляет 4 и более часов в неделю, 
изучается за три-четыре погружения и т.д. 

Очередность изучения предметов, частота погружений в 
предмет и другие вопросы, связанные с расписанием и общей 
организацией школьной жизни, требуют согласования мнений 
всех участников, имеющих отношение к организации, управле-
нию и руководству учебным процессом. Привычные, традици-
онные командно-административные меры в этом случае долж-
ного эффекта не дают. 

Надо отметить, что наличие сдвоенных уроков и погружений 
в учебные предметы неизбежно приводит к противоречиям и 
конфликтам с нормами и требованиями традиционной классно-
урочной системы. Заполнение классного журнала (учет уроков, 
проведенных учителем) будет явно отличаться от недельной 
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тарификационной нагрузки учителя. Тарификация, утверждае-
мая в начале учебного года, предполагает неизменную недель-
ную часовую нагрузку преподавателя. Практика классно-
предметного обучения, наоборот, предполагает постоянно из-
меняющуюся недельную нагрузку. Нормы контроля прохожде-
ния учебного материала, приемлемые для классно-урочной си-
стемы обучения, также будут входить в противоречие с реаль-
ной ситуацией, складывающейся в учебном процессе при клас-
сно-предметной системе обучения. Проведение единой кон-
трольной работы для всего класса по одной и той же теме в од-
но и тоже время теряет смысл, поскольку в один и тот же мо-
мент времени ученики освоят разные темы. Проведение сдвоен-
ных уроков встретит серьезное сопротивление со стороны пред-
ставителей СЭС и т.д. и т.п. 

В каждом конкретном случае возникновения конфликтных 
ситуаций требуются оперативные управленческие решения, 
связанные в основном с действиями политического и проблема-
тизирующего характера. В таких случаях КСОшникам необхо-
димо уметь договариваться с государственными чиновниками, 
согласовывать свои действия, предупреждать и предвидеть воз-
можные конфликтные ситуации. 

Как уже отмечалось, становление классно-предметной си-
стемы обучения начиналось с первых шагов зарождения всего 
КСО-движения. Введение в учебный процесс новой, доселе не 
применявшейся организационной формы обучения как пары 
сменного состава (коллективная оргформа), организация взаи-
модействия учащихся между собой – вот основной, пусковой 
механизм этого становления. В развитии КСО-движения можно 
выделить некоторые основные вехи, которые в значительной 
мере определяли развитие этого движения. 

1918г. В рабочем поселке Корнино, недалеко от Киева, из-
вестный в местных кругах педагог А.Г. Ривин организовал кур-
сы по ликвидации неграмотности необычным образом: приходя 
после смены на занятия, рабочие обучали друг друга, меняя 
напарников. Занятия проходили в полуподвальном помещении, 
а иногда и в саду, на лавочках. Книг практически не было, учи-
телей тоже. Было огромное желание учиться. Сам А.Г. Ривин 
определял свою технологию как оргдиалог. Именно с его легкой 
руки в педагогике появился термин – талгенизм, как сочетание 
двух слов – талант и гений. Результаты обучения были впечат-
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ляющими, однако научные круги Киева не признали талантли-
вого педагога. 

1923г. Москва. А.Г. Ривин организует школу провизоров по 
своей технологии. Работая параллельно в партийных структу-
рах, проводит занятия по обучению политэкономии через пары 
сменного состава. С трибуны 13-ого съезда РКП (б) Бухарин 
прохладно отнесся к педагогическим разработкам А.Г. Ривина. 
А сам Троцкий произнес буквально следующее: «Как можно 
посадить рядом рабочего и колбасника? Рабочие не будут пля-
сать под «ривинский хоровод». В эти годы Н.К. Крупская была 
знакома с трудами Ривина и несколько раз в печати упоминала 
о парах сменного состава. 

1928г. Москва. Бывший ученик А.Г. Ривина из поселка Кор-
нино Вихман З.А. организует с товарищами так называемый 
«дикий ВУЗ». Используя технологию пар сменного состава, 150 
абитуриентов готовились к сдаче экзаменов в высшие учебные 
заведения Москвы. Результат был ошеломляющим. Не имея 
квалифицированных преподавателей, пригодных кабинетов и 
достаточного количества учебников, студенты «дикого ВУЗа» в 
большинстве своем успешно выдержали вступительные экзаме-
ны. Затем «дикий ВУЗ» был преобразован в Высшую техниче-
скую школу. Но  А.Г. Ривин и Вихман З.А. после печально из-
вестного постановления ЦК ВКП(б) от 1932г. были подвергну-
ты гонениям и беспощадной критике. 

1941г. В январе 1941 года с 64-летним Ривиным и его техно-
логией познакомился В.К. Дьяченко, бывший в то время деся-
тиклассником московской школы № 276. Эта встреча настолько 
поразила воображение Виталия Кузьмича, что он бросил школу 
и стал готовиться к выпускным экзаменам экстерном. На квар-
тире старого, больного и всеми забытого учителя все желающие 
успешно овладевали необходимыми знаниями. Их знакомство 
длилось полгода, затем началась война. Больше им не суждено 
было встретиться. Виталий Кузьмич ушел на фронт, а Ривин 
эвакуировался из Москвы. В 1944 году А.Г. Ривин умер в нище-
те и забвении. 

1944г. Москва. Студент Тимирязевской академии В.К. Дья-
ченко руководит кружком «Почвоведение и агротехника». Заня-
тия проходят по ривинской методике оргдиалога. Его заметил и 
поддержал  преподаватель Каиров И.А., ставший впоследствии 
министром образования и президентом Академии педагогиче-
ских наук. Затем Киев. Аспирантура. Защита кандидатской дис-
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сертации. И снова Москва. Выступления, лекции, статьи, 
напряженная работа и… глухая стена непонимания. 

1983г. Красноярск. Получив приглашение ректора Краснояр-
ского государственного университета Соколова В.С., Виталий 
Кузьмич Дьяченко начинает активную деятельность по рефор-
мированию учебного процесса в ВУЗе. Физический факультет. 
Такие предметы как психология, математика, физика изучаются 
по методике Ривина. Появляются новые методики коллектив-
ных занятий, идут дальнейшие теоретические разработки, появ-
ляется теория фаз переходного периода. Появляются новые 
имена: М.А. Мкртчян, Л.В. Бондаренко, Гудовщиков В.Л., Зна-
менский С.В. В дальнейшем эксперимент был продолжен на 
математическом факультете (Болотов В.А. – ныне зам.министра 
образования, Аронов А.М., Васильев В.Г. и другие). 

1987г. Красноярск – 26, школа № 98. Минов В.А., Горноста-
ев А.О., Берестова Т.Н., Паутова Т., Суханова Л.А. и другие. 
Практическая реализация методик и идей коллективных заня-
тий в начальных классах. Саяногорск, школа № 4. Гудовщиков 
В.Л. Организация коллективных занятий в среднем звене. 
Ачинское педучилище, железнодорожная школа Уя-
ра…География КСО расширяется. Активизируется деятель-
ность ИПК (Мкртчян М.А., Дьяченко В.К.). При поддержке 
ректора ИПК РО Васильева Ю.Е. само обучение слушателей 
основам коллективных учебных занятий проводится в деятель-
ностном подходе. Появляется ленинградское крыло во главе с 
Архиповой В.В. 

1989г. Красноярск. Школа № 141. Широкомасштабное внед-
рение методик коллективных учебных занятий в рамках всей 
школы (Карпович Д.И., Аглиуллина Н.Д., Белимова Т.П.). Пер-
вые успехи в создании разновозрастных учебных групп (Квасо-
ва А.К., Карпович Л.Н.). Начало работы знаменитого методоло-
гического семинара под руководством М.А. Мкртчяна. Начало 
и развитие организационно-деятельностных игр (М.А. Мкртчян, 
В.А. Минов, Г.Н. Блинов, И.Г. Литвинская, Горностаев А.О., 
Карпович Д.И., Бондаренко Л.В. и другие). Расширение мас-
штаба педагогических инноваций в крае, Ярославле, Казахстане 
(Павлодар, Караганда, Петропавловск, Джезказган, Темиртау), 
Магадане, Лангепас. 

1993г. Создана лаборатория методологии и новых образова-
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тельных технологий в Центре развития образования. При под-
держке со стороны главного управления образования и ИПК 
(Аверин С.П., Вебер Г.М., Вычужанина Г.А.,Васильев Ю.Е. и 
другие). Заявила о себе экспериментальная площадка школы № 
21 г. Красноярска, где практикуется методика В.К. Дьяченко 
(руководитель – Васильева Е.Н.). 

1995г. Оформление краевого инновационного комплекса, 
включающего в себя свыше 30 экспериментальных площадок 
города и края. Руководит работой комплекса выборный орган – 
Совет комплекса.  Выпуск первого номера журнала «КСО». В 
настоящее время вышел в свет 8-ой номер журнала (председа-
тель редакционного совета – М.А. Мкртчян, главный редактор – 
Лебединцев В.Б.). 

1999г. Образована Красноярская ассоциация педагогов по 
созданию коллективного способа обучения. Появились первые 
районные инновационные комплексы (Балахта, Новобирилюс-
сы, Манское). В г. Павлодар республики Казахстан образована 
региональная Ассоциация педагогов КСО, создана собственная 
лаборатория, выпускается свой печатный «Вестник» (Серемен-
ко Н.П.).  

2000г. Красноярск. Вышел в свет первый номер «Вестник 
КСО». В настоящее время готовится к печати 25-ый номер из-
дания. Начало работы по проектам краевого уровня: подготовка 
педагогов малокомплектных и малочисленных сельских школ 
для работы в разновозрастных учебных группах, совершенство-
вание качества преподавания в педагогическом ВУЗе на основе 
деятельностного подхода, включенность учащихся в учебный 
процесс как условие успешности обучения. 

2003г. Научно-практическая конференция представителей 
КСОдвижения «Общественно-педагогическая экспертиза до-
стижений КСОдвижения». Начало работы по проектам краевого 
масштаба: «Создание школ – образцов классно-предметного 
обучения», «Создание школ разновозрастного обучения». 

Имеет смысл начинать детализацию с вехи – 1983 год, Крас-
ноярский государственный университет. Чем интересно это со-
бытие? Впервые начинается практическая апробация идей КСО 
в официальных, государственных структурах образования; 
именно в тех структурах, которые изначально были основаны 
на классно-урочной системе обучения. 

Как позднее стало понятно, здесь была попытка реализовать 
второй путь построения классно-предметной системы обучения, И
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т.е. – построение третьей фазы, минуя первую и вторую. Более 
подробно этот путь будет приведен ниже. 

Красноярский государственный университет. Восьмидеся-

тые- девяностые годы прошлого века. Это было  время актив-

ных педагогических поисков и педагогического энтузиазма.  

Практически все педагоги признавали, что,  чему и как учат в 

школах и вузах, во многом не соответствует запросам обще-

ственного развития. В печати, в выступлениях на телевидении, 

на конференциях и съездах учителей регулярно подчеркивалась 

мысль, что  «Уровень подготовки специалистов, гражданская 

активность наших выпускников заметно отстают из-за традици-

онных, ставших уже консервативными форм обучения»
39

.  

Ректор КГУ Вениамин Сергеевич Соколов, очень динамич-

ный человек, новатор по духу, искал по всей стране и даже за 

рубежом идеи, которые позволили бы продвинуться в решении 

проблем образования.  В сентябре 1983 года В.С. Соколов со-

брал у себя в ректорском  кабинете сотрудников  кафедры педа-

гогики и психологии, чтобы познакомить с новым заведующим 

кафедрой – кандидатом педагогических наук Виталием Кузьми-

чом Дьяченко, приехавшим по его приглашению из Москвы. 

Это был спокойный, подтянутый, наполненный внутренней 

энергией и упрямством, 60-летний человек.  

В.К. Дьяченко, как только приступил к заведованию, в тече-

ние месяца провел интенсивный семинар для сотрудников ка-

федры. На семинаре он познакомил сотрудников с научно-

теоретическим обоснованием своего представления о причинах 

создавшегося положения в образовании и о выходе из этой си-

туации. Выход Дьяченко В.К. видел в переходе к исторически 

новой системе обучения, когда каждый учит всех и все каждого.  

Виталий Кузьмич работал много лет над теорией дидактики. 

В своих исследованиях он опирался на практический опыт Ри-

вина Александра Григорьевича.  Ривин А.Г., инженер по обра-

зованию, в 20-40-е годы  использовал в обучении новые формы 

организации общения. А именно: диалогические сочетания или, 

как позднее стали их называть,  пары сменного состава, в кото-
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рых учащиеся учат друг друга по специальным методикам. 
Такая точка зрения на основные направления развития обра-

зования была для педагогов университета как гром среди ясного 
неба: ошеломляюще неожиданна, заманчива и трудно представ-
ляема на практике. Не только на кафедре педагогики и психоло-
гии, но и по всему университету пошли как круги по воде об-
суждения, споры, восторги и сомнения. Профессор, математик и 
педагог Васильев В.Г. вспоминал об этом периоде так: «Как бы 
не сложилась судьба КСО в КГУ, это была сильная встряска для 
университета, который был фактически поделен на две части: 
сторонников и противников КСО»

40
. 

Особенно интенсивно зазвучали согласия и несогласия с 
идеями КСО в связи с приходом в 1985 году на плацдарм КГУ 
организационно-деятельностных игр Г.П. Щедровицкого. Г.П. 
Щедровицкий жестко критиковал педагогические начинания, не 
базирующиеся на психологии, а также любые социальные пре-
образования, не обеспеченные системно-мыследеятельностной 
методологией. Его благословения в то время удостоилась лишь 
теория развивающего обучения Давыдова В.В. (хотя и с ней он 
не во всем соглашался). Противостояние, иногда открытое и 
продуктивное, иногда нет, между КСО и РО продолжается до 
сего дня. 

Однако административная поддержка ректора Соколова В.С. 
и несгибаемая уверенность в своей правоте Дьяченко В.К. при-
вели к тому, что в феврале 1984 года в группе Ф-11 (первый 
курс физического факультета КГУ) впервые была апробирована 
коллективная форма организации обучения. 

Очевидцы тех дней вспоминают: «В гр. Ф-11 занятия прово-
дились по специальному расписанию. Студенты этой группы 
занимались 5 дней в неделю с 8 ч. 30 мин. до 18 ч. 30 мин. с пе-
рерывами на обед и на физическую гимнастику. Один день – 
день самостоятельной работы и еще один – выходной. Звонки и 
регламентированные перемены для группы не существовали, 
студенты отдыхали по мере накопления усталости. 

Коллективная организация обучения наряду с ПСС не ис-
ключает, а предполагает использование и традиционных мето-
дов обучения: лекций, семинаров, практических и индивиду-
альных занятий и пр. В группе были прочитаны установочные 
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лекции и две текущих, необходимость в которых назрела в про-
цессе изучения материала; а также были проведены групповые 
психологические эксперименты. Но мы уже сейчас видим, что 
этим не ограничивается диапазон применения различных мето-
дов обучения. Коллективная организация обучения открывает и 
другие возможности: составление и подготовка рефератов, про-
ведение научных исследований, конференций с участием пре-
подавателей и студентов, подготовка научных статей студента-
ми и пр. 

Как проходила работа над материалом по психологии в 
П.С.С.? 

Нами были выбраны два учебника: «Общая психология» под 
ред. А.У. Петровского и «Общая психология» под ред. В.В. Бо-
гословского. Весь программный материал разбили на 10 тем. 

Каждый студент в первый день получил по одной теме, 
например: «Психологические познавательные процессы», «Раз-
витие психики в филогенезе», или «Психология как наука». За-
тем, взяв учебники, они расселись по двое и начали работу над 
текстом сначала одного студента, потом другого. Например, 
читатели вслух (но не громко, так, чтобы не мешать другим ра-
ботающим парам) один абзац из темы – «Развитие психики в 
филогенезе», обсуждали его содержание, выделяли главную 
мысль и записывали в тетрадь название абзаца. Затем переходи-
ли к тексту другого студента, например, по теме «Межличност-
ные отношения». Аналогично прорабатывали один абзац и за-
писывали его название уже в тетрадь другого студента. 

На этом 8-10-минутная работа данной пары заканчивалась. 
Они поднимали руку в знак готовности и переходили работать в 
новые пары. Там студент рассказывал содержание предыдущего 
абзаца и, если все было понятно товарищу, приступал к сов-
местному чтению и обсуждению следующего абзаца из своего 
текста: то же самое делал и другой студент, но со своим тек-
стом»

41
.  

Далее, в 1985-1987, годах крупномасштабный эксперимент 
по освоению КСО  развернулся не только на физическом, но и 
на математическом факультете КГУ. 
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 Увы, инициаторы внедрения нового способа обучения 
слишком смело, по нашему мнению, пошли по экстенсивному 
пути развития, не учитывая того, что многие прикладные во-
просы организации коллективных занятий в то время еще не 
только не были решены, но даже не были и поставлены. Напри-
мер: фазы перехода к КСО; индивидуальные образователь-
ные программы, самоуправление в учебных группах и т.п.  

При том уровне понимания КСО, которое было  в 1984 году, 
инициативная группа  (Мкртчян М.А., Гудовщиков В.Л., Аро-
нов А.М., Бондаренко Л.В., Васильев В.Г., Смотрицкий В. и др.) 
ставила задачу достичь понятные и очевидные цели: 

– довести знание программного материала по курсу «Общая 
психология», «Высшая математика», «История КПСС» и т.д. у 
каждого студента до высшего уровня усвоения, чего не удава-
лось добиться при традиционном обучении; 

– научить студентов всесторонне овладевать информацией, 
данной в тексте и учебной литературе, готовить доклады, вы-
ступать с ними и пр. Первый опыт проведения коллективных 
занятий по курсу «Общая психология» был описан в статье 
Бронникова И.Н, Бондаренко Л.В. И был опубликован в газете 
«Университетская жизнь» 16 апреля 1984 г. 

Параллельно с проведением коллективных занятий  шли ин-
тенсивные научно-методические исследования; проводились 
межфакультетские научно-реферативные семинары, на которых 
присутствовали и  учителя школ. Например, Минов В.А. и Бли-
нов Г.Н., посещавшие в 1986-87 годах данный семинар, внесли 
большой вклад в развитие практики и теории  КСО. В эти годы 
состоялось множество встреч с учителями школ и вузов, как 
Красноярска, так и других городов. Выступления в Ленинграде, 
Новосибирске, Железногорске, Павлодаре и т.д. встречали 
огромный интерес. 

Также были написаны и опубликованы ряд статей о первых 

шагах перехода к КСО в госуниверситете, о находках и ошиб-

ках первопроходцев. Хотя сегодня, с высоты лет, понятно, что 

публикаций было подготовлено чрезвычайно мало. 
1987 год. Красноярск-26. В средней школе № 98 (Суханова 

Л.А.), а затем в школе № 100 начинаются поисковые работы в 
области управления. Дело в том, что первые практические шаги 
по реализации идей коллективного способа обучения выявили 
явное несоответствие традиционных управленческих решений 
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другому типу учебного процесса. Для нового учебного процесса 
требовались другие управленческие подходы, другой тип 
управления. В.А. Минов называет такой тип управления мето-
дологическим

42
.  

Одним из представлений разработчиков методологического ти-
па управления является представление о том, что в позиции управ-
ления должен находиться коллективный субъект управленческой 
деятельности. Реально управленческие процессы запускает и орга-
низовывает не директор школы и его заместители, а их коллектив-
ный субъект, который нельзя сводить к механической сумме ин-
дивидов, составляющих конкретную группу управляющих. В кол-
лективном субъекте есть нечто, что не принадлежит ни одному из 
членов группы, но принадлежит только самому коллективному 
субъекту. Например, - сознание коллективного субъекта (или кол-
лективное сознание), коллективная память, коллективное позна-
ние, коллективная деятельность и т.д. 

В ходе экспериментальных работ пришло понимание, что ес-
ли деятельность изначально коллективна, то те, кто реализует 
эту деятельность, должны эту деятельность проектировать и 
управлять этой деятельностью. Чисто технологически необхо-
димо было организовать соответствующую структуру, отрабо-
тать процессы коммуникации, найти временной промежуток 
для такой деятельности. 

В итоге такой удобной структурой стал еженедельный 
управленческий семинар, где процессы понимания, рефлексии, 
проектирования, целеполагания и т.д. удерживались особыми 
игротехническими приемами организации эффективной комму-
никации. 

Опыт по созданию методологического типа управления по-
степенно перекочевал на другие экспериментальные площадки. 
Сегодня трудно себе представить школу, исповедующую идеи 
коллективных учебных занятий, без такого управленческого 
семинара. 

1989 год. Средняя школа № 141 г.Красноярска. Позднее эта 
школа стала поисковой экспериментальной площадкой в краевом 

                                                 
42

 Минов В.А. Вариант организации постояннодействующего семина-

ра управляющих школой. // Коллективный способ обучения. – 1995. - 

№ 1. – С. 24. 



 128 

инновационном комплексе по построению новой образовательной 
практики, основанной на коллективных учебных занятиях. 

В 1989г. школа стала реализовывать второй путь перехода к 
классно-предметности, а именно: минуя 1-ую и 2-ую фазы, сра-
зу выйти на 3-ю фазу в рамках всех школы, несмотря на то, что 
школа была новостройкой, большой по численности учащихся и 
учителей: 30 классов, почти 1000 учащихся. Администрации 
школы удалось за  три с половиной месяцев подготовить необ-
ходимые условия для такой деятельности. 

Первое, что необходимо выявить, оформить и культурно 
предъявить, это – цель, мотив, стремление коллектива учителей 
снять каким-то образом насущные проблемы школы. Эти про-
блемы возникли в рамках традиционной системы обучения, а в 
условиях школы-новостройки резко обострились. Подчеркнем, 
что основополагающий мотив для развертывания инновацион-
ной деятельности состоял именно в том, чтобы преодолеть про-
блемы реальной практики. В результате совещаний, личных бе-
сед с учителями выяснилось, что практически у всех педагогов (а 
их было 65) мнение одно: дальнейшие усилия и какие-то меры 
(карательные или поощрительные) в традиционной парадигме 
уже не принесут должного результата, поскольку педагоги прак-
тически не взаимодействуют между собой. Практически все со-
шлись во мнении, что каким-то образом нужно объединить педа-
гогов школы-новостройки: общей идеей, общим делом, общей 
целью, общей педагогической традицией (технологией). 

Такой общностью, призванной объединить усилия педагогов 
по выводу школы из кризиса, стала теория КСО. Почему не 
ТРИЗ, не РО, не ИОСО и т.д.? Потому, что скорее интуитивно, 
чем целенаправленно, администрация школы почувствовала в 
КСО идеи сотрудничества и понимания. 

Следующим этапом перехода явилось «информационное 
протаскивание»

43
 всех педагогов школы в обязательном порядке 

через идеи, принципы, методики, дидактику, технологии и т.д. 
коллективных учебных занятий. Для этой цели был составлен 
договор сотрудничества с командой М.А. Мкртчяна. В течении 
2-ух недель после окончания занятий все педагоги школы по-
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сещал этот семинар, на котором они получали необходимую 
информацию по коллективным учебным занятиям с практиче-
скими рекомендациями. Работа была поставлена следующим 
образом: послушав «теорию» методики взаимообмена задания-
ми, учителя тему урока следующего дня этим же вечером «пе-
релопачивали» под эту методику (видоизменяли программу, гото-
вили карточки, проектировали запуск занятий и сами занятия), а 
утром, на следующий день сразу же применяли эту методику на 
своих предметах. Во второй половине дня, когда приезжала ко-
манда М.А. Мкртчяна, происходил «разбор полетов», рефлексия 
по поводу сделанного утром. Выяснялись ошибки, недочеты, как в 
понимании, так и в действиях. Давались новые рекомендации для 
каждого учителя. Изучалась новая методика и т.д. Администрация 
школы параллельно готовила расписание для всей школы с учетом 
требований 3-ей фазы (сдвоенные уроки, погружение, частота по-
гружений, последовательность и т.д.). Одновременно формирова-
лись соорганизации учителей на каждый класс. Это было очень 
трудно сделать, так как один учитель имел учебную нагрузку од-
новременно в нескольких классах и в разных ступенях. Еще одна 
сложность – большое количество классов, так что учесть все инте-
ресы педагогов между собой было очень сложно. 

Когда двухнедельное «информационное протаскивание» 
коллектива при помощи КСОшников-профессионалов закончи-
лось, началась самостоятельная работа в школе под руковод-
ством администрации: подготовка дидактического материала по 
учебным предметам на 3-ю четверть учебного года, работа с 
родителями, которые уже были страшно напуганы предстоящи-
ми изменениями, корректировка расписания, создание специ-
ального корректировочного семинара, на котором любой учи-
тель мог поднять свои проблемы и получить действенную ре-
комендацию. В это время шли уже зимние каникулы, что по-
могло не отвлекать учителей на другие виды работ. 

К началу третьей четверти практически все было готово. Для 
запуска материала целой четверти нам пришлось пригласить 
специалистов-профессионалов по предметам из соседних школ и 
подготовить для этой деятельности учеников старших классов. 

Далее, в течение недели происходил запуск, формирование 
сводных отрядов, организация учебного процесса. 

В начале учебного процесса был всплеск активности, значи-
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тельно возрос объем учебной работы в единицу времени и, что 
самое удивительное, наладилась дисциплина учащихся на заня-
тиях. Прекратились пропуски уроков, сами собой куда-то ис-
чезли двойки, дух романтики витал в школе. Но к концу года, 
когда первоначальный запал поостыл, когда многие ученики и 
учителя почувствовали, что на коллективных учебных занятиях 
им пришлось много работать для качественного освоения учеб-
ного материала, начались жалобы, призывы вернуться «на круги 
своя», появились возражения со стороны родителей. 

Администрация понимала, что проведенных мероприятий с 

коллективом для организации такой масштабной работы было 

явно недостаточно. Не было другого опыта, с которым можно 

было бы сравнить наши ошибки и достижения. Администрация 

точно знала, что скоро с таким трудом организованная 3-я фаза 

в рамках всей школы развалится. Но в тоже время администра-

ция понимала, что останется очень важный результат: останется 

команда единомышленников, которая при любых условиях про-

должит работу и никогда уже не вернется на исходные позиции. 

Сколько это было возможно администрация школы «держала» 

ситуацию. Так что можно считать, что в школе 141 в течение 

полутора лет действовала классно-предметная система обуче-

ния в рамках всей школы. Это был первый опыт. Он послужил 

толчком для другого разворота коллективных учебных занятий 

в этой школе в дальнейшем. Тогда стало понятно, что такой 

путь перехода к классно-предметности в рамках всей школы 

возможен только в том случае, если все члены администрации 

школы будут апологетами идей КСО, примером для остальных, 

своеобразным тяговым локомотивом. Поясним, что мы имеем в 

виду, говоря о путях перехода. 

Есть несколько путей перехода к классно-предметной систе-

ме обучения (к 3-ей фазе в рамках всей школы). Самый распро-

страненный - последовательное прохождение фаз переходного 

периода - 1-ая, 2-ая, 3-я. Назовем его 1-ый путь. 
Сначала один учитель или несколько учителей какой-то 

школы, заинтересовавшись идеями КСО, начинают в своих 
классах использовать элементы КСО: работа в парах постоянно-
го и сменного состава, работа над пониманием знаковых и вер-
бальных текстов, формирование элементарных рефлексивных 
выходов и т.д. Урок сохраняется, общий фронт сохраняется, но 
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уже значительная часть времени урока отводится под взаимо-
действие учащихся между собой, и на отношение учащихся к 
происходящему. 

По мере формирования коммуникативных и герменевтиче-
ских умений какой-то учитель или несколько учителей начина-
ют в своих классах работу по 2-ой фазе. Годовой учебный мате-
риал предмета пересматривается, реструктурируется, подбира-
ются соответствующие методики коллективных учебных заня-
тий, подготавливается необходимый дидактический пакет мате-
риалов. Формируются сводные отряды, происходит запуск 
учебного процесса и т.д. 

Далее к этому учителю по тем или иным причинам присо-
единяются его коллеги, работающие в этом же классе. Появля-
ется локальный очаг 3-ей фазы в школе только на базе одного 
класса. Иногда появляются несколько локальных очагов 3-ей 
фазы в школе. Факт перехода учащихся из класса в класс про-
воцирует учителей и администрацию расширять это множество 
очагов 3-ей фазы. И вот так постепенно вся школа переходит на 
3-ю фазу. 

1-ый путь перехода имеет положительные и отрицательные 
моменты. Последовательное прохождение указанных фаз несо-
мненно повышает качество учебного процесса, позволяет без 
искажений использовать методики коллективных учебных заня-
тий, позволяет детально разрабатывать пакет дидактических 
материалов и т.д. Но в тоже время такой путь перехода требует 
очень длительного временного промежутка (несколько лет). 
Также возникает опасность длительной остановки на какой-то 
фазе в развитии школы. 

1-ый путь перехода имеет несколько векторов развития. Ча-
ще всего на практике локальные очаги 2-ой и 3-ей фазы возни-
кают в среднем звене (5-6 классы) и на двух предметах: матема-
тика, русский язык. После 9-ого класса обычно коллективные 
занятия в этих классах сворачиваются. Поэтому у учащихся в 
недостаточной степени формируются навыки самостоятельной 
работы. Иногда экспериментальные площадки возникают в 
начальной школе, но при переходе в среднюю ступень эти клас-
сы снова попадают в традиционную систему, поскольку адми-
нистрация не позаботилась о преемственности, и не подготови-
ла соответствующих условий (кадры, дидактика и т.д.). 
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Идеальный вектор развития при указанном пути перехода: 
надо начинать с первого класса. Пока идет эксперимент в пер-
вом классе, готовится почва для коллективных учебных занятий 
во втором классе. Ученики, заканчивают первый класс и пере-
ходят во второй класс, где их уже готовы встретить. Одновре-
менно остается опыт и все условия для принятия нового первого 
класса в коллективный учебный процесс. Пока ученики второго 
класса работают по методикам коллективных учебных занятий 
во втором классе, уже заранее готовится почва для коллектив-
ных учебных занятий в третьем классе и т.д. 

В результате обычно выстраивается своеобразная «верти-
каль» 3-ей фазы внутри школы: 1а, 2а,… 5а, 6а и т.д. Другие 
классы, работающие по традиционной технологии, некоторое 
время могут «мирно сосуществовать» с КСО-шной вертикалью. 
Как правило, благодаря тому, что учителя школы обычно имеют 
учебную нагрузку во многих классах, то волей-неволей опыт 
экспериментальной деятельности переносится и на обычные 
классы. Постепенно к уже имеющейся вертикали начинает при-
страиваться новая вертикаль: 1б, 2б, …5б, 6б и т.д.   

Другой путь перехода: от традиционной системы обучения 
сразу в рамках всей школы выйти на 3-ю фазу. Такие прецеден-
ты на практике были; мы уже упоминали опыт 141-ой школы г. 
Красноярска. В этом случае необходима предварительная, очень 
интенсивная и сложная подготовительная работа с коллективом 
учителей. В этом случае есть реальная опасность развала орга-
низованной деятельности через некоторое время. Здесь нужна 
очень сильная позиция и целеустремленность администрации 
школы. В этом случае заметно начинают обостряться отноше-
ния с районным управлением образования: многие моменты, 
которые уже не вмещаются в правовые рамки самой школы, 
необходимо согласовывать с «начальством». 

1993 год. На базе центра развития образования была органи-
зована лаборатория методологии и новых образовательных тех-
нологий. Впервые в истории развития КСОдвижения появилась 
юридически оформленная структура, предназначением которой 
являлось общая соорганизация и управление многочисленными 
экспериментальными островками, разбросанными по всему 
краю. Сегодня, когда центр развития образования прекратил свое 
существование, лаборатория, тем не менее, не утратила своего 
предназначения, став структурным подразделением краевого ин-
ститута повышения квалификации работников образования. 
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В школе № 21 краевого центра разрабатывается отдельная 
ветвь КСОдвижения, получившая название «красноярская тех-
нология» или «методика непрерывной передачи знаний по Дья-
ченко». Сам автор утверждает: «Совместно с учителями школ 
города Красноярска и Красноярского края нами была разрабо-
тана и проверена на практике технология, которая уже в печати 
получила название «красноярская»

44
. Ее подробное описание 

дано автором в книге «Новая педагогическая технология и ее 
звенья» (изд-во Красноярского университета, 1994). Поэтому 
нет необходимости вдаваться в подробности, можно ограни-
читься алгоритмом, в котором следует выделить двенадцать 
звеньев. Все звенья, или этапы указывают на действия учащих-
ся, изучающих учебный предмет по программе данного класса. 
Это может быть любой класс кроме первого. Я лично начинал 
работать по новой – теперь уже новейшей – технологии с 3-го 
класса. 

Напомним, что все ученики в нашем классе являются также 
и учителями: тот, кто продвинулся вперед хотя бы на одну тему, 
обучает и проверяет того, кто следует за ним. Все ученики 
«расположены» в виде лесенки. Если обозначим большими ла-
тинскими буквами учеников, а цифрами – номера тем, то полу-
чается следующая лесенка: 

Впереди всей группы находится ученик А, который изучает 
параграф 91 и будет этот 
параграф излагать ученику 
В после того, как последний 
справится с параграфом 90, 
то есть выполнит соответ-
ствующие задания и будет 

проверен. Ученика В по каждой новой теме обучает и проверяет 
ученик А, правда, нередко это делают старшеклассники или 
учитель, и это совсем неплохо. Иногда к работе подключаются 
(обучать и проверять) родители. 

Если взять ученика С, то его постоянным и непосредствен-
ным учителем (обучающим и проверяющим) является ученик В. 
Но ученика С могут проверить все те ученики, которые по про-
граммному материалу находятся впереди; они же могут – если 
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ученик В по какой-то причине не может или затрудняется – ока-
зать ему своевременную помощь, консультацию. В свою оче-
редь С является непосредственным и постоянным учителем для 
ученика D. Но бывают случаи, когда С должен оказать помощь 
ученику Е или кому-нибудь из тех, кто по программному мате-
риалу отстает от D. 

В классе обычно три-четыре группы, равносильных по со-
ставу и образующих своеобразные цепочки-лесенки по 6-9 че-
ловек в каждой… Технологическая цепочка изучения про-
граммного материала по учебному предмету состоит из следу-
ющих звеньев: 

1. Двукратное изложение нового материала по опорным сиг-
налам, выполняемое обучающим. Для обучаемого – первона-
чальное знакомство с этим материалом. 

2. Перерисовывание и переписывание опорного конспекта 
себе в тетрадь, постановка вопросов обучающему. 

3. Чтение соответствующего текста по учебнику, поиски от-
ветов на вопросы путеводителя (программы-вопросника). 

4. Ответы ученика тому, кто обучал, по программе-
вопроснику или в виде свободного изложения. Проверяется го-
товность выполнять упражнения и преподавать. 

5. Выполнение упражнений (решение задач), указанных в 
программе-вопроснике. 

6. Проверка выполнения упражнений – как устных, так и 
письменных. 

7. Сдача зачетов или контрольная работа с последующим 
выполнением заданий теми, кто допустил ошибки. 

8. Те ученики, которые значительно опередили сверстников 
и имеют достаточно свободного времени, могут выполнять ра-
боты творческого, факультативного характера, решать задачи 
повышенной трудности, готовить доклады, вести небольшие 
самостоятельные исследования. 

9. Повторение всего материала данного года обучения, ре-
шение задач комплексного характера, зачеты и годовые кон-
трольные работы. 

10. Непосредственная подготовка к экзамену. 
11. Экзамен. 
12. Каждый, кто успешно сдал экзамен, готовит одного-двух 

очередников. 
В Красноярской педагогической технологии звенья и этапы 

обучения не разделены: каждое звено – это этап. А между тем 



 

 135 

звено по смыслу является только составной частью этапа. Каж-
дый этап состоит из нескольких звеньев»

45
. 

1995г. Решением Коллегии Главного управления образова-
ния был создан первый краевой инновационный комплекс 
(КИК), предназначение которого состояло в создании целост-
ных продуктов для тиражирования в массовую педагогическую 
практику. 

Краевой инновационный комплекс задумывался как механизм 
развития педагогической практики края. Комплекс должен был 
представлять продукты «собственного приготовления» для немед-
ленного использования как в самом инновационном движении 
(КСОдвижение), так и в традиционной практике (смотри схему). 

В первое время ком-
плекс занимался практи-
чески всеми направлени-
ями работ, существовав-
шими в то время в самом 
КСО-шном движении. По 
этой причине сам ком-
плекс для многих ассоци-
ировался с КСОдвижени-

ем. Пропаганда идей КСО, подготовка кадров, разработка ди-
дактического материала – вот основные направления деятель-
ности комплекса. Руководство деятельностью комплекса факти-
чески осуществлялось через организационно-деятельностные 
игры (ОДИ), проводимые два раза в год. Именно на этих сборах 
проектировалась дальнейшая работа, вносились коррективы в 
существующие планы, уточнялось понимание и т.д. Для опера-
тивного руководства текущей деятельностью был создан вы-
борный орган – Совет комплекса, в состав которого входили 
представители лаборатории методологии, руководители экспе-
риментальных площадок, директора школ, учителя, представи-
тели муниципальных органов управления. 

Сегодня, в канун 10-летнего юбилея, стало понятным, что 
комплекс, как механизм развития педагогической практики, 
должен заниматься только актуальными, не терпящими отлага-
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тельств вопросами, имеющими характер исследования, разра-
ботки, понимания. 

За эти годы комплекс испытывал постоянные реконструк-
ции: возникли районные инновационные комплексы (РИК), по-
явились так называемые «проектные направления», мобильные 
мониторинговые группы и т.д. Постепенно из сферы присталь-
ного внимания комплекса вышли школы, остановившие свой 
выбор на 1,2,3 и 4-ой фазах. Сегодня можно однозначно сказать, 
что комплекс будет заниматься вопросами построения 5 и 6-ой 
фаз, которые не только теоретически просматриваются на гори-
зонте, но и имеют практические прецеденты в некоторых сель-
ских территориях. С конкретными примерами сельских мало-
численных школ, в которых учебный процесс основан на прин-
ципах неклассно-урочного обучения, можно ознакомиться во 
«всемирной паутине»

46
. И эта задача – построение 5-ой фазы - 

является вполне оправданной и приоритетной.  
Но вместе с тем в сферу внимания комплекса вошла еще од-

на задача: становление школы классно-предметного обучения, 
школы, в которой во всех классах учебный процесс организован 
в соответствии с 9-ю аспектами 3-ей фазы. И это не вытаскивание 
на «свет Божий» покрытых пылью, давно забытых проблем. Это 
новая задача, которой до сих пор не придавалась значимость. И 
эта задача лежит в аспекте системности! Дело в том, что сегодня 
в крае доминирует, безраздельно властвует классно-урочная си-
стема обучения. На уровне системы традиционная школа не име-
ет конкурентов. Чтобы изменить эту ситуацию, рядом с классно-
урочной системой обучения надо «положить» другую систему. 
Какая из существующих инновационных педагогических техно-
логий может претендовать на ранг системности: ТРИЗ, ИОСО, 
РО, СДО…? С нашей точки зрения, перечисленные инновации 
(на том уровне, на каком они сейчас разработаны и представле-
ны) не отвечают критериям системности, то есть существуют как 
набор отдельных приемов, методов, методик, локальных техно-
логических цепочек. Классно-предметная система обучения 
встраивается в социальное пространство, как система, так и с 
точки зрения внутренней соорганизации представляет собой си-
стему. И эту систему обучения, как продукт собственного изго-
товления, КСОдвижение готово получить в ближайшие год-два.  
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Если сначала структурной единицей комплекса являлась 
экспериментальная площадка - школа, на базе которой разраба-
тывалось то или иное направление, то сегодня мы перешли к 
созданию экспериментальных зон, куда кроме указанных пло-
щадок – школ входят и другие структуры, имеющие отношение 
к данному направлению работ. 

В феврале 1995г. вышел в свет первый номер журнала «КСО». 
Чего это стоило (в прямом и переносном смысле) организаторам 
журнала – разговор отдельный, но, во всяком случае, наконец-то 
в КСО-шном пространстве, которое к тому времени значительно 
расширилось, появилась возможность культурно, цивилизованно 
и, главное, оперативно общаться. Об этом и говорится в обраще-
нии к читателям: «Настало долгожданное время. Людей, интере-
сующихся идеями коллективного способа обучения, стало 
настолько много, что обычной перепиской или телефонными 
звонками обеспечить их компетентную информированность про-
сто невозможно. Осознание необходимости периодического вы-
пуска журнала, позволяющего всем общаться со всеми по любым 
вопросам создания коллективного способа обучения, превращает 
проблему коммуникации единомышленников в особый повод для 
радости – нас стало очень много! Безусловно, впереди – труд-
нейший период становления журнала. Но разве КСО-шники ко-
гда-нибудь боялись трудностей?.. Вперед!..»

47
. 

В первых публикациях журнала наблюдался явный разрыв 
между текстами теоретико-методологического характера, при-
надлежащими перу признанных авторитетов КСОдвижения, и 
материалами, представленными педагогами-практиками. За го-
ды становления журнала произошло выравнивание общего 
культурного уровня оформления печатных материалов, хотя эта 
проблема полностью не снята с повестки дня. 

Но, что касается пропаганды, рекламы, политики и инфор-
мации, то в этих вопросах роль журнала трудно переоценить. 
Появились новые авторы (редакционный портфель журнала не 
пустует), новые темы обсуждения, оригинальные рубрики, 
улучшился дизайн.  

Однако журнал не смог выйти на общепризнанный уровень: 
представители других педагогических течений не ссылаются на 
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наши публикации, да и в «своем кругу» недостаточно налажена 
обратная связь. До сих пор журнал остается узковедомственным 
изданием, как говорится, «для служебного пользования». 

Экстенсивное развитие КСО-шного движения привело к по-
явлению еще одного печатного издания – газеты «Вестник 
КСО». Начиная с 2000г. вышло в свет 24 номера. Оперативная 
информация, анонсы, обмен мнениями, дружеские поздравле-
ния – вот далеко не полный перечень тем и вопросов, обсужда-
емых на страницах этой газеты. 

И, наконец, - наша страничка в Интернете, и электронная 
почта. Если к этому перечню добавить еще редакционно-
издательский отдел, который занимается подготовкой, изданием 
и распространением печатной продукции  (дидактические раз-
работки, методические пособия, материалы ОДИ и т.д.), то во-
прос об информационном обеспечении нашего движения можно 
считать закрытым: казалось бы, все возможные на сегодняшний 
день каналы информации созданы, функционируют и доступны. 

И, тем не менее, эффективность работы созданного инфор-

мационного механизма не соответствует, как приложенным 

усилиям по его организации, так и ожидаемому масштабу ре-

зультатов от его функционирования. И этот вывод нельзя обос-

новывать только недостаточным профессионализмом в оформ-

лении научных трудов. Безусловно, не всегда форма подачи ин-

формации соответствует принятым культурным нормам; зача-

стую публикуемый материал носит фрагментарный характер и 

не отражает системные изменения. Но это все – «издержки про-

изводства». Эти недостатки, присущие авторам публикаций, 

носят объективный характер и вполне объяснимы, когда речь 

идет о развитии такого масштабного инновационного движения, 

каким является КСО. Основную причину недостаточной эффек-

тивности созданного информационного механизма надо искать 

в другой плоскости – в плоскости востребованности публикуе-

мой информации.  
Обмен промежуточными продуктами, немедленное упо-

требление результатов, полученных другими людьми и в других 
местах, - это основной показатель успешной организации кол-
лективных учебных занятий. К таким продуктам относятся но-
вые идеи, модели, концепции, программы, практические нара-
ботки. Наши научные публикации, как способ оформления ука-
занных продуктов, не инициируют процессы обмена, процессы  
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содержательного взаимодействия. И сам факт низкой востребо-
ванности публикуемых материалов говорит о недостатках в ор-
ганизации совместной деятельности субъектов КСОдвижения. 

Возникает такое впечатление, что субъекты нашего движе-
ния стали в какой-то мере самодостаточными, независимыми, 
не заинтересованными друг в друге. Например, в Советском 
районе г.Красноярска разными аспектами коллективных учеб-
ных занятий – по масштабу и качеству – занимаются три шко-
лы: 141, 144 и 56. Но можно на пальцах одной руки пересчитать 
совместные мероприятия, которые эти школы подготовили и 
провели для обмена опытом, для использования результатов 
своих коллег. Действительно, зачем 141-ой школе ближайшие 
соседи, если она прекрасно справляется со своими проблемами 
собственными силами: давно существует и успешно работает 
система подготовки кадров, налажен управленческий механизм, 
имеется солидная техническая база, на высоком уровне нахо-
дится теоретический багаж. Все сказанное еще в большей мере 
относится к школам, которые удалены друг от друга территори-
ально. В лучшем случае взаимодействие сводится к односто-
роннему воздействию: лекцию прочитать, семинар провести, 
проконсультировать, предложить свою дидактику и т.д. Помо-
гать другим мы научились, сотрудничать с другими – нет! 

Конечно, каждая из указанных школ имеет свою цель и про-
грамму действий. Более того, эти цели могут даже совпадать. 
Тем не менее, школы продолжают работать параллельно, пере-
секаясь только на встречах, организованных другими организа-
циями и по другим поводам: межрегиональные конференции 
КСО, курсы повышения квалификации в ИПК РО, городской 
методологический семинар. У этих школ отсутствует общая 
цель. Они не представляют собой в КСОдвижении вообще и в 
Советском районе в частности единый коллективный субъект 
мыследеятельности. Они не сформулировали конкретные зада-
чи, решить которые можно только совместно. И эта тревожная 
тенденция получила масштабное распространение: школы, вхо-
дящие в инновационное движение, занимаются тем, что им нра-
вится, тем, что получается, тем, что хочется, но отнюдь не тем, 
что нужно другим, нужно всему КСОдвижению. Кому – дру-
гим? – Всем! Безусловно, эти «все» должны представлять собой 
коллективный субъект мыследеятельности. 
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Наличие общей цели – вот главный признак существования 
коллективного субъекта мыследеятельности. Практика показы-
вает, что естественным, эволюционным путем понимание и 
принятие общей цели какими-то субъектами инновационного 
движения происходит крайне медленно, импульсивно, случай-
но. При первых же трудностях цель просто переобозначается - 
цель не держится. М.А. Мкртчян считает, что проблема удер-
жания цели возникает из-за несоблюдения основного принципа 
проектирования будущего: «Твои цели (намерения) по отноше-
нию к преобразуемому общественному объекту должны быть 
соразмерны тебе самому (силам, умениям, мастерству, знаниям 
и т.д.)»

48
.  

Принцип соразмерности вовсе не означает, что преобразова-
тель не имеет права ставить перед собой цели, явно превышаю-
щие имеющийся на сегодняшний день потенциал. Наоборот: 
именно постановка стратегических, перспективных целей по 
масштабу и времени является отличительной чертой современ-
ного руководителя. Только такому руководителю подвластны 
изменения глобального масштаба.  

Начиная серьезные преобразования, важно помнить, что на 
базе имеющегося потенциала можно сделать только первый, 
незначительный шаг в продвижении к поставленной цели. Что-
бы продвинуться дальше, необходимо, прежде всего, изменить-
ся самому субъекту. Изменившаяся обстановка (а это изменение 
спровоцировал сам преобразователь своими первоначальными 
действиями) обязательно диктует новые требования к самому 
субъекту преобразования. Важно понять, что именно тебе са-
мому, как руководителю, не хватает, в чем твои образователь-
ные дефициты, мешающие дальнейшим действиям. Другими 
словами, в любом инновационном проекте, претендующем на 
серьезные инновационные преобразования, обязательно должен 
быть раздел, посвященный «работе над собой». 

К сожалению, многие руководители принцип соразмерности 
при проектировании будущего понимают в буквальном смысле: 
надо ставить только такие цели, которые абсолютно адекватны 
имеющимся возможностям и резервам. Такие руководители 
воспринимают свои возможности как нечто неизменное. Они не 
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планируют возможность изменения своего потенциала. Поэто-
му большинство проектов и программ, вышедших из-под руки 
таких «осторожных» руководителей, скорее напоминают обыч-
ные планы, пригодные только для работы в режиме привычного 
функционирования. 

Есть более надежный способ для начала процесса целепола-
гания – это искусственная постановка цели, оформление внеш-
него заказа. Безусловно, возникновение инициатив на местах, 
различные творческие начинания, возникающие там и тут, 
необходимо поддерживать. Но в то же время необходимо учи-
тывать и рамочные ограничения, которые неизбежно возникают 
на фоне деятельности всего педагогического КСОдвижения. 
Инновационными процессами необходимо управлять. Опасно 
эти процессы – обычно с таким трудом инициированные – пус-
кать на самотек. Эти процессы могут либо исчезнуть, едва ро-
дившись, либо приобрести непредсказуемый, нежелательный 
вектор развития.  

Сегодня общая тональность управленческой деятельности 
как в КИКе, так и во всем КСОдвижении смещается с уровня 
призывов, политических и рекламных ходов на уровень распре-
деленной и сознательной ответственности. Сегодня в нашем 
педагогическом движении уже недостаточно уровня «я что-то 
хочу», необходимо присутствие и уровня «я что-то должен». 

Сегодня деятельность различных структур и субъектов 
КСОдвижения начинает приобретать технологическую окраску. 
Это вполне объяснимо. Практический опыт становления кол-
лективных учебных занятий показывает, что на начальном этапе 
происходит своеобразное смешивание, неразличение функцио-
нальных обязанностей; происходит переосмысление и пере-
определение должностного функционала, исчезновение старых 
и появление совершенно новых позиций. Так было в начале 90-
х годов и в школе 141, о которой мы уже довольно подробно 
упоминали. В те годы невозможно было по действиям опреде-
лить должности людей: директор мог заниматься методически-
ми рекомендациями, завуч нередко готовил дидактический ма-
териал, учитель составлял общешкольное расписание и т.д. Но 
по мере разрастания эксперимента, в результате накопленного 
опыта, помогающего некоторые разработки переводить в режим 
функционирования, стал постепенно определяться и новый 
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функционал; появились определенные направления работ, а, 
следовательно, появилась и определенная ответственность за 
порученное дело. Нечто подобное происходит и в самом КСО-
движении.  

Наметившаяся технологизация в рамках всего КСОдвижения 
не означает отказ от принципов коллективной мыследеятельно-
сти; это не возврат к администрированию. По-прежнему наши-
ми приоритетами являются создание коллективных субъектов 
мыследеятельности, реализация принципов сотрудничества и 
открытости. Просто пришло время в условиях инновационной 
практики не только браться за какое-то дело, а еще и брать на 
себя определенную ответственность за порученное дело в рам-
ках общих стратегических целей.  

 В устоявшихся, традиционных системах, работающих в ре-
жиме функционирования, и к которым, несомненно, принадле-
жит классно-урочная система обучения, понятие ответственно-
сти, как правило, крепится на конкретных  субъектах, на опре-
деленных структурах этой системы. Другими словами, если ра-
ботник явно не справляется со своими функциональными обя-
занностями, его просто меняют на другого работника соответ-
ствующего профиля. В таких случаях невыполненная работа не 
перекладывается на плечи коллег: у всех свои обязанности и 
своя, определенная ответственность. Людей для подобной заме-
ны найти довольно просто: в соседней школе, в институте, в 
любом учреждении подобного профиля. 



 
ВАРИАНТЫ НЕУРОЧНОЙ СИСТЕМЫ 
ОБУЧЕНИЯ 
 

Термин неурочная система обучения родился в практической 
и теоретической деятельности сторонников КСО и является ра-
бочим термином. Из самого названия понятно, что под неуроч-
ной системой обучения мы подразумеваем любую систему ор-
ганизации занятий, где отсутствует урок, с присущими ему ат-
рибутами (см. гл.3). К неурочной системе мы относим и класс-
но-предметную систему обучения, и систему обучения с разно-
возрастными и разноуровневыми группами (неклассно-урочная 
система обучения). При этом мы должны отметить, что на сего-
дняшний день указанный термин «неурочная система» не явля-
ется общепринятым в педагогической литературе. Однако, с 
нашей точки зрения, данный термин правомочно употребить 
для характеристики тех школьных инноваций, в которых в той 
или иной мере разрушается система усвоения знаний через 
урочную форму учебных занятий. Сказанное касается таких из-
вестных в России педагогов – новаторов, как Шаталов В.Ф., 
Щетинин М.П., Лысенкова С.Н. и др.  

Поскольку подобных инноваций достаточно много, то мож-
но утверждать, что существует много вариантов неурочной си-
стемы.  Для удобства обсуждения мы можем разделить все ва-
рианты на две большие группы. В основе деления лежит проис-
хождение конкретного варианта неурочной системы обучения. 

В первую группу войдут те варианты, которые были порож-
дены методическими поисками педагогов-новаторов. Богатство 
дидактических приемов, методическое разнообразие, расширение 
плацдарма для учебных инициатив школьников – все эти факто-
ры неизбежно вели и ведут к расшатыванию урочной системы, а 
у наиболее смелых новаторов, например, у Щетинина, - и к пол-
ному  отказу от урока как главной формы учебных занятий.  

Рассмотрим кратко некоторые методические подходы, кото-
рые естественным образом разрушают рамки урока. Например, 
в подходе учителя начальных классов  Лысенковой С.Н. ис-
пользуется прием перспективно-опережающего обучения. По 
этому поводу известный исследователь технологий обучения 
Селевко Г.К. пишет: «Трудную тему С.Н. Лысенкова начинает 
не в заданные программой часы, а много раньше. Для каждой 

Каким образом опыт С. Лысенковой (заме-
чательный опыт!) попал в разряд неурочных 
систем обучения? 
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темы это начало разное… Это перспективная подготовка, т.е. 
начало попутного прохождения трудной темы, приближенной к 
изучаемому в данный момент материалу. Перспективная (та, 
что только будет позже основной) тема дается на каждом уроке 
малыми дозами (5-7 минут)»

49
. Таким образом, темы  будущих 

уроков регулярно встраиваются в нынешний урок, размывая его 
содержательные границы. Фактически на занятиях у этого ма-
стера присутствует одновременно больше, чем одна тема. В 
главе 3 мы уже отмечали этот факт – одновременное наличие 
нескольких тем – как одну из основных характеристик неуроч-
ных занятий – «Наличие для всех разных учебных задач». Про-
должая анализировать творчество Лысенковой С.Н., Селевко 
Г.К. отмечает: «В обсуждение вовлекаются сначала сильные, 
затем средние и лишь потом слабые ученики. Получается, что 
все дети понемногу учат друг друга. И учитель, и ученики со-
всем по-другому чувствуют себя в пространстве времени»

50
. 

Получается, что ученики начинают занимать позицию учителя, 
т.е. в классе имеет место наличие «плавающих» позиций, что 
характерно для занятий неурочного типа. Второй «кит» (термин 
принадлежит Селевко Г.К.), на котором основана технология 
Лысенковой С.Н., - комментированное управление – ставит 
ученика в положение учителя, управляющего классом. То есть, 
еще раз доказывает наличие «плавающих» позиций – в данном 
случае уже позиции управленца. Одновременно учитель учиты-
вает разный темп продвижения учащихся, что затрагивает еще 
одну, указанную нами в 3 главе, характеристику неурочных за-
нятий – «Стратификация учащихся по индивидуальным образо-
вательным программам».  

Справедливости ради надо сказать, что сам Селевко Г.К. 
трактует педагогическую технологию Лысенковой С.Н. по ор-
ганизационным формам как традиционную классно-урочную. С 
нашей точки зрения, приведенные характеристики учебного 
процесса отражают естественный, не планируемый специально, 
процесс разрушения урока и относятся, скорее, не к уроку, а к 
неурочным учебным занятиям. 

В подходе Шаталова, удивительно изобретательного педаго-
га, кроме опорных конспектов использовалось множество раз-
нообразных индивидуальных приемов. Например, в одном и 
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том же классе одновременно разные ученики выполняли разные 
задания: часть детей участвовали в устном опросе, часть – вы-
полняли письменные задания, еще часть проверяли решение 
задач у своих товарищей, некоторые слушали в наушниках маг-
нитофонные учебные записи и т.п. Самое примечательное в 
этом, что ученики при всем многообразии форм работы часто 
изучали разные темы в пределах целостного, тематического 
блока. Сам факт, что учитель вводит учебное содержание круп-
ными дозами – блоками, вынуждает его распределять отдель-
ные темы, входящие в блок, между группами учащихся. И такая 
организация занятий уже не есть урок в привычном понимании 
этого слова. Многообразием форм работы учащихся на уроке 
сейчас никого не удивишь. Применение различных форм, прие-
мов, видов деятельности учащихся, безусловно, обогащает, 
усложняет, трансформирует урок, но не может ликвидировать 
основополагающий аспект урока – наличие для всех учащихся 
одной и той же темы. Справедливо будет отметить, что сам Ша-
талов основное внимание уделял способам качественного усво-
ения учебного материала и целостному восприятию крупных, 
содержательных блоков. Отсюда – появление опорных конспек-
тов, удерживающих большое содержание, схематических зна-
ков – «зацепок на память» и т.д. А вот наличие нескольких тем 
на одном учебном занятии, нескольких учебных задач, что про-
исходило спонтанно, для автора не было значимым и специаль-
но не планировалось. 

Тот же Селевко Г.К., представляя Шаталова В.П., утвержда-
ет: «Шаталов Виктор Федорович – народный учитель, про-
фессор открытого университета. Разработал и воплотил на 
практике технологию интенсификации обучения, показав 
огромные, еще не раскрытые резервы традиционного классно-
урочного способа обучения»

51
. Вот так: интенсифицировал про-

цесс обучения, показал неиспользованные резервы классно-
урочной системы, не более того. На наш взгляд вклад Шаталова 
В.П. в педагогическую копилку более весомый: он подготовил 
почву для последующего появления неурочных занятий как си-
стемы. Уже то, что он поставил себе цель – обучение всех де-
тей, с любыми индивидуальными данными (причем, качествен-
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ное обучение, на хорошем уровне) – привело его к поискам та-
кой организации учебных занятий, где нарушается общий 
фронт в масштабах блока, уделяется пристальное внимание 
проговариванию, появляется постоянный, поэлементный кон-
троль за деятельностью каждого, обеспечивается возможность 
улучшения своих результатов. 

В подходе Щетинина Михаила Петровича, как уже отмеча-
лось выше, мы обнаруживаем отказ от урока как ведущей фор-
мы организации учебных занятий. Весь предмет, например, 
курс школьной биологии с 6 класса по 11 класс, компактно и 
непрерывно изучается школьниками за 2-3 «погружения» по 10 
– 15 дней. В книге «Объять необъятное» сам Щетинин М.П. так 
раскрывает причину своего внимания к данному методу: «По-
гружение. Слово обернулось идеей: погружение – это способ 
познания. Логично использовать его прежде всего в начале зна-
комства с учебным предметом, чтобы вызвать интерес к нему. 
При традиционной урочной системе каждый следующий урок 
(новая доминанта) как бы стирает предыдущий, обесценивая его 
значимость. Чтобы определиться, найти “свой” предмет, нужно 
глубоко погрузиться в него, а не барахтаться на его поверхно-
сти, скользить по касательной». Для нас очевидно, что сама ор-
ганизация погружения по Щетинину не может быть обеспечена 
урочной формой занятий. Ему понадобились такие учебные за-
нятия, где отсутствуют устойчивые, промежуточные фазы заня-
тий, где используются все четыре организационные формы обу-
чения: индивидуально-опосредованная, парная, групповая, кол-
лективная. На таких занятиях, в зависимости от индивидуаль-
ных особенностей, одни ученики могут качественно освоить, 
«взять» (термин принадлежит Щетинину) все предметное со-
держание за одно погружение, а другие имеют возможность со-
вершенствовать свои знания по данному предмету за несколько 
погружений. Количество погружений определяется самим уче-
ником в соответствии со своими силами и способностями. Это 
полностью отвечает характеристикам неурочных занятий, отме-
ченных нами в главе 3, а именно: время, отведенное для выпол-
нения конкретной учебной задачи, определяется индивидуаль-
ностью субъекта; стратификация учащихся по индивидуальным 
образовательным программам, нелинейная структура занятий. 

Перечисленные в этой группе варианты неурочной системы 
объединяет один общий для них признак. Практически у всех 
новаторов отсутствуют пары сменного состава. Если даже эпи-
зодически они и появляются в учебном процессе,  то они не 
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становятся ведущими, системообразующими организационны-
ми формами.  

Как это не парадоксально, но непроизвольное разрушение 
урока в практике указанных педагогов-новаторов произошло в 
результате именно совершенствования урока, а не из-за попы-
ток целенаправленной замены урока на новую форму организа-
ции учебного процесса. Другими словами,  у педагогов-
новаторов была цель – совершенствовать урок: повысить его 
эффективность, включить всех учащихся в учебный процесс, 
ликвидировать потери времени, обеспечить качественное усво-
ение учебного материала, привить навыки самостоятельной ра-
боты, сформировать познавательный интерес, повысить моти-
вацию к учебной деятельности и т.д. Но именно эти разумные и 
последовательные действия, независимо от авторов, привели на 
практике не к совершенствованию урока, а, в конечном итоге, к 
его разрушению. Может быть, этот результат получился из-за 
добросовестного, ответственного и творческого отношения к 
своему делу? 

В педагогике существует немало авторских разработок по 
поиску новых оригинальных форм организации учебного про-
цесса, которые не теоретически, а практически приводили к той 
или иной степени разрушения урока. В этой главе мы ограничи-
лись приведенными примерами как наиболее известными. 

Перейдем ко второй группе вариантов неурочной системы 
обучения. В этом случае не методический фейерверк разрушает 
урок, а теоретически обоснованная перестройка учебного про-
цесса. С введением пар сменного состава, как ведущей органи-
зационной формы организации учебного процесса, неизбежно 
происходит разрушение общего фронта продвижения учащихся 
по учебному содержанию, происходит самоликвидация  урока. 
Этот процесс необязательно происходит моментально, лавино-
образно. Как уже отмечалось, возможны два пути к КПСО (не-
урочной системе обучения). Первый – одномоментный, быст-
рый путь перестройки образовательного процесса в школе – это 
введение пар сменного состава (ПСС) и соответствующих мето-
дик работы в ПСС на 3-ей, 4-ой или 5-ой фазах, минуя 1-ую и 2-
ую фазы. Второй – поэтапный,  постепенный путь перехода от 
1-ой фазы  ко 2-ой, в которых применяются пары сменного со-
става с разной интенсивностью, но форма  урока еще сохраня-
ется, доминирует, и только затем уже к 3-ей фазе, где мы вместо 
уроков имеем погружения. 



 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
КЛАССНО-ПРЕДМЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
ОБУЧЕНИЯ 
 

КПСО, как целостную систему, можно структурировать в 
целях анализа ее образовательных ограничений следующим об-
разом: концепция, практика и субъекты, осуществляющие пере-
вод идеальных, концептуальных представлений в реальную 
практику. 

Соответственно, можно рассмотреть три типа ограничений, 
связанных с созданием и функционированием КПСО.  

Первое – это ограничения, вытекающие из концептуальных, 
теоретических оснований классно-предметной системы обуче-
ния, из концепции построения коллективного способа обучения.  
Коллективный способ обучения мыслится как новая организа-
ция взаимодействия тех, кто обучает, с теми, кто учится. При 
этом в теоретическом плане обсуждаются вопросы соответствия 
технологии и содержания обучения новым требованиям со сто-
роны общества (коллективизм, рыночные отношения, граждан-
ское общество). Но  ни организация (технология), ни содержа-
ние обучения не соотносятся с сущностью человека. Достиже-
ния философии ХХ и начала ХХI веков, исследовавшей катего-
рию человека (Хайдеггер, Сартр, Ясперс, Ортега-и-Гасет, Иль-
енков, Лосев и др.), остаются за бортом концептуальных по-
строений теоретиков и методологов движения КСО.  

В историческом и систематическом курсе философии В.А. 
Канке дает следующие лаконичные описания того, как понима-
ли и понимают сущность человека представители различных 
философских  направлений: «Маркс считает определяющим в 
понимании человека трудовую деятельность. Общественное 
бытие определяет сознание человека. Общество детерминирует 
свойства личности»

52
. Заметим, что представители КСОшного 

движения без обсуждения положили в основу построения новой 
образовательной практики марксистский взгляд на происхож-
дение свойств, качеств, умений личности. То есть личность яв-
ляется продуктом его общественного бытия (но не духовного 

                                                 
52 В.А. Канке. Философия. Исторический и систематический курс. 

Изд-е 5-е.- М.: Логос, 2004. С.190. 

Связанные 
с создани-
ем КПСО 
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бытия, например). Далее В.А. Канке, обращаясь к философии 
ХХ  века, дает описание других точек зрения на сущность чело-
века, с которыми, конечно же, нельзя не считаться. «Феномено-
лог Гуссерль провозглашает природой человека феноменологи-
ческий опыт его сознания. Этот опыт избавляет от забвения 
жизненного мира человека и позволяет преодолевать различно-
го рода кризисы, в том числе и связанные с неосторожным раз-
витием науки и техники. 

Экзистенциалисты обеспокоены подлинностью индивиду-
ального человеческого существования. Их девиз: живи свобод-
но, но ответственно. 

Герменевтики бытия считают, что истинность человека реа-
лизуется в его существовании в мире, понимании мира, преодо-
лении потаенности вещей, построении перспектив, в которых 
находит воплощение  собственное человека. Человек реализует 
себя в герменевтическом деле, опыте, языке. 

Философы-аналитики видят в человеке существо, бунтую-
щее в поисках возвышенного и избавления от удушающих объ-
ятий однообразного, одномерного, скучного, коллективного, 
тоталитарного. Все, что закрепощает, достойно безотлагатель-
ного деконструирования, вовлечения в агонистику языковых 
игр»

53
. 

В работе Ушинского К.Д. «Педагогическая антропология» 
обращается  наше внимание на то, что обучение и воспитание 
являются не просто функцией государства, а являются неотъем-
лемым атрибутом человека, сущностным условием его бытия. 
Ушинскому было понятно, что, игнорируя необходимость все-
стороннего осмысления проблем сущности человека, нельзя не 
только строить новую систему обучения и воспитания, но даже 
рассуждать на эту тему нельзя. Однако этот момент у исследо-
вателей и методологов КСО остается вне поля зрения.  

Второе. Ограничения, связанные с конкретной социально-
экономической ситуацией. Здесь и материально-финансовая 
обеспеченность школ, и связь с научно-исследовательскими 
центрами  развития образования, и главное, запрос со стороны 
общественности на тот или иной тип образования. 
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Третье. Ограничения, связанные с субъектами -  участниками 
инновации по КПСО. 

 Квалификация и морально- ценностные качества педаго-
гов: владение методиками КУЗ, готовность к профессионально-
му переобучению,  к повышенной профессиональной нагрузке 
(перегрузке!) в начальный период, к передаче организационно-
управленческих и властных функций другим субъектам образо-
вательного процесса и т.п. 

 Качества родительско-детского субъекта: наличие моти-
вации к учению у учащихся,  поддержка инновации  со стороны 
родителей, осознание и отстаивание ими своих истинных по-
требностей и интересов и т.п. 

Находясь в процессе непосредственного строительства 
КПСО, мы можем трактовать ситуации недостижимости каких-
либо поставленных целей как результат частных трудностей, 
недоработок, препятствий, которые неизбежно возникают на 
этом пути. То есть, находясь внутри процесса строительства, 
чрезвычайно трудно осознать, какие именно из недостигнутых 
целей являются закономерным результатом, то есть и не могли 
быть достигнуты принципиально, поскольку они являются  
следствием определенного имманентно присущего КПСО огра-
ничения, а какие нет. 

Мы не обращаем внимания на подсознательные регуляторы 
процессов поиска путей решения проблем и задач, возникаю-
щих в инновационной практике. Между тем, именно эти подсо-
знательные регуляторы помимо нашей воли ограничивают наше 
мышление определенными рамками. К таким ограничителям 
относятся, например, базовые метафоры, выступающие в каче-
стве неосознаваемых ценностей. 

Воспользуемся языком метафор для того, чтобы наиболее 
полно понять и почувствовать различие между традиционной, 
классно-урочной школой и школой неурочной. Образно говоря, 
традиционная школа представляет собой подобие армии, а точ-
нее, подобие войсковой организации жизни большой массы лю-
дей. За счет встраивания ПСС появляется новая школа. Она уже 
выглядит как сложное производство, промышленное предприя-
тие, где есть единая для всех задача по производству продукта с 
заданными качествами, но при этом все участники выполняют 
разные операции. Однако, на наш взгляд, производство, как об-
разец-аналог для школы, хотя и эффективнее армейского образ-
ца, но не является идеалом. Идеальной, по нашему мнению (и 
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на сегодняшний день мы не видим более гармоничной и  про-
дуктивной организации взаимодействия людей), является се-
мейная организация. В семье главный акцент переносится с 
производственных требований и производственной цели на че-
ловека, на его интересы, возможности, способности.  

Поясним. Как мы знаем, на промышленное предприятие че-
ловек подбирается с такими способностями и качествами, кото-
рые соответствуют требованиям технологии производства. Не-
способные, не отвечающие требованиям производства, оказы-
ваются за воротами предприятия. Такое положение вещей не 
может обеспечить успешное и гармоничное  развитие каждого 
члена общества. И если организация системы обучения будет 
аналогична производственной, то не следует ожидать успешно-
сти каждого. Семья же, в отличие от производства, подстраива-
ется под нужды и интересы каждого члена семьи. 

Идеалом организации школьной жизни и учебного процесса 
является образец взаимоотношений в семье. Технологическое 
введение пар сменного состава предопределяет появление шко-
лы, как аналога производства, но не гарантирует возникновение 
гармоничных и продуктивных отношений, подобных семейным. 

Любая социальная система (система обучения в частности) в 
своем становлении проходит несколько векторов развития. На 
определенном этапе какая-либо мысль, идея, подход и т.д. резко 
изменяют течение всего процесса становления системы, появля-
ется новый вектор развития. В частности, данная книга служит 
примером появления нового вектора развития 3-ей фазы пере-
ходного периода от группового способа обучения к коллектив-
ному, а именно: новизна вектора состоит в том, что 3-я фаза те-
перь рассматривается и реализуется как самостоятельная, само-
достаточная образовательная система. 

Анализируя образовательные ограничения КПСО, авторы 
приходят к выводу, что в ближайшее время возможным новым 
вектором развития всего КСОшного движения будет органич-
ное присвоение «человеческого фактора» в теоретических и 
практических аспектах КСО. 
 


