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Лицей на пути к уходу
от классно-урочной системы
AG Saybedinov, director of Governor’s Svetlensky lyceum, national teacher of Russia, Tomsk region
The Lyceum on the way to escape from the class-lesson system
Народный учитель России рассуждает о стереотипах современного образования, обосновывает
необходимость их полного обновления, смены приоритетов в содержании образования.
Можно выйти…
…с этими жизненно нестерпимыми для учеников словами, знакомыми для каждого учителя, хочу
выйти в пространство образовательной полемики о современной
школе. И это не полемика с Министерством образования и науки, это
полемика с самой Системой, которой оно управляет. Министерство,
как водитель, ведущий автобус,
старается делать все возможное,
чтобы этот автобус образования
ехал, но проблема с двигателем,
то есть с Системой. Именно поэтому полемика очень важна и нужна
внутри самой системы образования, но, как правило, ее ведут
уважаемые эксперты, по тем или
иным причинам попавшие в кольцо определенных условий, в значительной степени влияющих на их
образовательную идеологию. Но
взгляд со стороны этого кольца,
кольца Садового, порой не всегда
бесспорен и имеет свои риски…
Вот об этих и других рисках современного образования я и хотел
бы поразмышлять. Не сказанное
вовремя — упущенное время, не
сказанное совсем — время, потраченное впустую! Итак, вначале
о рисках или про…
«Золотые пролежни…»
Государство и ведомство, вкладывая в образование беспрецедентно огромные ресурсы и понимая, что решение материальных
проблем образования не всегда
напрямую связано с его развитием
и, более того, с его качественным изменением, обратилось к
Системе, то есть к нам — ищите,



The national teacher of Russia argues on stereotypes of
modern education, proves the need of their regeneration,
change of priorities for the content of education.

создавайте, предложите. И некоторые романтики школы, в том
числе и ваш покорный слуга, действительно понимая, что система
качественно должна меняться и
меняться изнутри, так как изменить ее извне невозможно, как
глубоко ошибочно полагают многие — пошли искать. Вся Система
пришла в движение, искать даже
стало модно, а не иметь статус
экспериментальной или позднее
инновационной площадки было
просто неприлично. И, более того,
находили! Но эта находка и стала
нашей проблемой, к тому же, проблемой личной, так как она, кроме
нас лично, никому не оказалась
нужна. Ведь нас просили искать,
про «находить» разговора не
было. Хотя эти находки способны
были реально улучшить Систему,
а возможно, и качественно ее изменить. Но, к сожалению, ресурс
экспертного сообщества, специализирующегося все больше на
комфортной идеологии выявления
проблем, видимо, не способен
сегодня выйти на новый интеллектуальный уровень осмысления
предъявленных решений. Более
того, они просто уверены, что у
нас в российском образовании
своих решений быть просто не
может, а если оно, возможно, и
есть, то имеет только импортную
природу. И если бы я не хотел выглядеть политическим попугаем,
то так к месту сегодня выдвинул
бы лозунг — «Даешь педагогическое импортозамещение!». Потому
как судьба всех состоявшихся
в постсоветском пространстве
найденных эффективных опытов
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примерно одинакова — авторская!
То есть пока есть автор. Назвал
его опыт авторским и все, уже
больше ничего не нужно делать,
остальное — его личное дело.
Почетное клеймо поставлено, за
которым уже нет никаких обязательств поддержки, продвижения,
а главное — не требуются никакие
усилия: ни организационные, ни
финансовые. А то, что это нужно
школе, Системе, государству…
это не существенно.
Вот так и сидим на том, что нашли… на золоте до самих пролежней. У «богатых» свои причуды.

Взгляд со стороны
кольца Садового
не всегда бесспорен.
Именно поэтому риск золотых
пролежней — серьезная проблема
и серьезный риск в динамике развития современного российского
образования, и это очень важно:
понимать сегодня, если мы, конечно, желаем, чтобы было достойное
завтра…
«Цена ценностей…
или Эмоциональное
образование»
Необходимость динамичного, а
точнее, постоянно динамичного
качественного изменения Системы образования, уже не просто
как результата, а как системного
процесса, продиктована не просто
заботливой позицией государства о подрастающем поколении,
сколько также и глубокими пони-
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маниями рисков необъективной
оценки качества этого нового
поколения как для самого государства, так и для современной
человеческой цивилизации.
Человечество, уже живущее в
режиме ежедневно происходящей научно-технической революции, шагнувшей одной ногой
в жизненно опасную для нее эру
искусственного интеллекта, сегодня как никогда нуждается не
только и не столько в качестве
знаний, сколько в качестве человека, способного эти знания
правильно использовать. Основой
формирования современной тяги
к знаниям должна быть не цена, а
ценность, не заинтересованность,
а интерес. Политехническое образование, в основном опиравшееся
на формирование рациональных
знаний, приложившее громадные
усилия для создания современной
цивилизации, сегодня нуждается
в принципиально ином образовании, качественно более высоком,
способном сохранить все достижения человечества и направить
их на его благо, где основным
критерием измерения качества
образования будет качество человека, а не только качество знаний.
И имя этому Образованию — Эмоциональное образование. Именно
над зарождением этого иного
образования сегодня достаточно
успешно работает Губернаторский Светленский лицей в Томской
области, которым я имею честь
руководить.
Риски дальнейшего механического наращивания уже порой
неуправляемой необходимости
и спорной эффективности политехнического образования в
мировой практике могут стать
более управляемыми, а начаться
этот процесс качественного изменения современного образования
может именно в российской школе. Значение же института Школы,
как в сущности единственного
гаранта сохранения и развития
современной цивилизации, еще
пока до ее философской глубины
не осознано, хотя неуклонно и
интуитивно возрастает. Но в то
же время, именно неосознанная
инерция не позволяет общественному сознанию посмотреть
в сторону школьного образования
чуть иначе. Это, возможно, по-

могло бы быстрее освободиться
от «прекрасных иллюзий» и замахнуться на «неприкасаемость»
стереотипов…
«Об Истуканах или
«неприкасаемых»
стереотипах,
порождающих
«прекрасные» иллюзии...»
Изначально. Виноватых в количестве проблем образования нет!
Ошибочно пострадавших за эти
проблемы много… И в тоже время
виноватых много, и очень. Мы все
и далеко до нас. Но эти понимания
пока недоступны общественному
сознанию, хотя лежат на поверхности в виде наших заблуждений,
превратившихся в стереотипы
понимания самих философских
основ образования и успевших
окаменеть до состояния образовательных истуканов. Истинность
же этих истуканов никто и нигде не
ставит под сомнение, в том числе
и в мировой педагогической практике понимания первопричины
нет. Вот они и лежат как китайская стена между образованием
и ее качеством. Периодически
разбиваясь о стереотипы, идеи
превращаются в «пену» прекрасных иллюзий. И я хотел бы остановиться на некоторых, крепко
перегородивших дорогу развитию
Системы образования…
Стереотип первый — «Школа —
это классно-урочная система…»
Великий Ян Амос Коменский и
не подозревал, что его «Великая
дидактика» станет чем-то вроде

Библии, Корана или Талмуда для
системы образования. Если бы он
только мог предположить, что все
то, что он, как учитель, изречет,
превратиться в Вечную модель
школы. Он без сомнения бы испугался, так как система образования, в отличие от всех других
социальных институтов общества,
не может быть статичной и консервативной до состояния застывшего на века в вечной мерзлоте
мамонта. И действительно, современное образование, выходящее
сегодня из глубокого состояния
анабиоза, еще не способно учителя, встроенного в этот уже отлаженный, но устаревший часовой
механизм, заставить эффективно
отсчитывать стремительно бегущее время третьего тысячелетия.
К тому же, эти педагогические
часы либо стоят, либо в лучшем
случае, отстают.

От качества знаний —
к качеству человека.
В эпоху, где носителями знаний
были очень немногие, данная
система помогла появиться в
обществе новому социальному
классу учителей как абсолютному, единственному и системному
источнику носителей развивающей информации. Современное же поколение, живущее в
безграничном информационном
поле знаний, требует от учителя
уже не столько развивающей
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информации, которой у него
более чем достаточно, сколько
осмысления этой информации и
развивающего мировоззрения.
Важно понять существующую
действительность, что классноурочная система передачи знаний
в эпоху высоких информационных
технологий, когда современная
цивилизация уже живет на границе зарождения искусственного
интеллекта, не только малоэффективна и архаична, она еще и
вредна как избыточная пища для
полного желудка. Незаменимость
же и неизменность Великой дидактики сегодня можно объяснить
либо его несомненной образовательной эффективностью, чему
сегодня сложно найти абсолютные подтверждения, вглядываясь
в изъяны современного человека,
либо стереотипом мышления.
Возможно ли отправить эту систему на свалку педагогической
истории? Возможно, но не нужно!
Важно ее изменить, но не путем
«гармошечной технологии», то
увеличивая классы, то уменьшая,
так как в этом случае совершенно
невнятна цель подобной технологии с позиции эффективности
и результат так себе. Нужно
смело идти дальше. Уходить от
классно-урочной системы, пока
ее эффективность сама не ушла
из школы…
Нельзя не заметить, что этот
процесс уже наметился, из школы практически уходит в самостоятельное «плавание» эффективное информационное



пространство, преобразуясь в
иные формы взаимодействия,
основанные на принципах возрастающей востребованности,
и это процесс диалектический,
который очень важно вовремя
осмыслить и институциализировать в уже иную модель школы.
Нужно вывести из классно-урочной системы информацию и
элементарные знания в другое
цифровое, а возможно, дистантное пространство и ввести
туда Нового учителя, но уже как
носителя Ценностей как персонально-образовательных, так и
ценностно-мировоззренческих.

Философские
основы образования —
окаменевшие истуканы.
Только тогда возможна эффективная реакция системы образования на все те совершаемые
с ней действия, действительно
нужные, но порой малоэффективные, в силу своей «поквартальной
революционности». А количество
независимо чего — квадратных
метров, зарплаты, количества
учеников, никогда не имело безусловной взаимосвязи с качеством
образования и иметь не будет.
Мы в лицее на пути к уходу
от классно-урочной системы,
создав эффективно работающую модель многоуровневого
развития творческих способностей учащихся от элементарного
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обучения к элитарному. Лишив
классно-урочную систему монополии на эффективное обучение,
параллельно модельно решили
системную проблему недостатка
дополнительного образования,
качественно преобразовав ее
внутри образовательного процесса в эффективное элитарное обучение. Но Система образования
пока еще не готова расстаться с
классно-урочным спасательным
кругом, который помог Школе
бережно пройти эволюционный
этап и выйти на сушу уже в виде
совершенно иного образования.
И сегодня, как никогда, многое
зависит от мудрости Системы
Управления образованием, от
Министерства, которое уже,
на мой взгляд, готово помочь
Системе образования сделать
свои первые самостоятельные
шаги, сняв с нее количественный регулятор в виде норматива
наполняемости классов, оставив
ей норматив общей численности учащихся в школе. Передача
же решения вопроса по форме
организации учебного процесса
институту Школы, наполнила бы
тем самым реальным содержанием его полномочия в рамках
Закона «Об образовании в РФ» и
стала бы ярким пиком «эволюционной революции» в российском
образовании.
…Прежде чем продолжить разговор о стереотипах в образовании, хочу подчеркнуть, что за
всеми размышлениями, изложенными в этих материалах, стоят
не гипотетические рассуждения
«по поводу…», а двадцатилетний
опыт с многолетними системными эффективными результатами,
парадоксальными для Системы,
но ставшими уже давно обычными для нашего лицея. Добавлю,
что лицей не находится в рамках
Садового кольца, и даже не в
городе. Это обычный пригородный поселок, построенный в советское время для предприятий
агропромышленного комплекса
с красивым названием Светлый
и в то же время со всей палитрой
сопутствующих сложностей и проблем. И совершенно естественно,
что ученический состав лицея не
соткан из отобранной категории
учеников, что сразу подставило
бы под сомнение ценность самой
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модели лицея с ее философскими,
педагогическими, концептуальными основаниями.

Коменский и
не подозревал, что его
«Великая дидактика»
станет Библией.
Итак, возвращаясь к разговору
о стереотипах, хочу еще раз подчеркнуть, что цена непонимания,
недооценка рисков «консервирования сознания», превратившихся
в стереотипы, очень высока. Неспособность взглянуть по-другому
на так называемые устоявшиеся
понимания, очень большая, если
не сказать — ключевая проблема
для развития Системы образования. Поэтому очень сложно,
но крайне важно помогать общественному сознанию, менять угол
зрения, на, казалось бы, устоявшиеся понимания.
Стереотип второй — «Мы уверены, что знаем, какие уроки в школе
главные…»
Глобальная проблема современного образования — это несоответствие существующих
приоритетов образования или,
так называемых, основных уроков,
не изменяющимся приоритетам в
самой человеческой жизни. Что из
себя сегодня представляет рейтинг учебных предметов в школе? Он выглядит примерно так:
в начале — точные науки, затем
— гуманитарные, после — уроки
естественно-научного цикла и замыкать список будут физкультура,
труд, музыка и так называемое
рисование. В самой же реальной
жизни человека его жизненные
приоритеты расставлены в совершенно ином порядке. Так было,
есть и будет всегда! На первом
и безусловном месте — стремление к красоте, как постоянное
желание сделать свою жизнь и
жизнь вокруг себя лучше, начиная
от утреннего туалета, домашней
обстановки до улучшения мира,
в котором он живет. Стремление
сделать жизнь своего народа
красивой во всех проявлениях
этого понимания, всегда являлось и является самым главным
двигателем любого государства

и в целом человеческой цивилизации. Это так в жизни, а в школе
эта одна из важнейших образовательных областей, формирующих
созидательную личность и развивающих творческое, образное и
абстрактное мышление, кстати,
являющееся сильнейшим ресурсом интеллектуального развития,
практически отсутствует.
Далее следует не менее значимая эмоциональная часть его
жизни, позволяющая нам общаться, читать, разговаривать, наслаждаться музыкой, звуками мира,
в чем системно помогают нам
предметы гуманитарного цикла. И
только затем уверенной поступью
вступают в жизнь человека знания, необходимые для создания
жизненных удобств и призванные
обслуживать его стремления к
созиданию. Во имя той же красоты
мира, для его гармоничной эмоциональной реализации, уложенные
сегодня в точные науки, которые
незаметно, но уверенно, как и
случается с обслуживающим персоналом, стали главными в учебном процессе. Парадокс эффекта
доминирования вторичного над
первичным — это серьезнейшая
проблема общественного сознания, в восприятии приоритетов
современного образования, крайне нуждающегося в появлении не
директивного, а естественного
интереса учащихся к процессу
обучения. Его понимание и последующее решение позволило
бы Системе вывести современное
образование на новый творческий
уровень обучения во всех образовательных областях, но уже в
новом качественном состоянии
гармоничного, созидательного
развития личности.

Мы в лицее на пути
к уходу от классноурочной системы.
В лицее этого противоречия нет,
оно модельно устранено. Рейтинг
учебных предметов возглавляют
предметы художественно-эстетического цикла, затем — гуманитарные предметы и только после
этого — точные науки и вместе
с тем получен парадоксальный
эффект — качество образова-

ния, которое измеряется по так
называемым основным учебным
предметам: математике, химии,
грамматике, выше, чем в традиционной школе, по всем измерителям итоговых аттестаций и ЕГЭ.
Блок предметов художественноэстетического цикла, введенный
не механически, а обеспеченный
качественной Образовательной
Программой, разработанный и
внедренный в образовательный
процесс, уже много лет назад
позволил «сломать» в сознании
учеников стереотип, что не все
умеют рисовать. Для них это также
элементарно, как уметь считать и
читать и при этом никому из них
не приходит в голову считать себя
художником или математиком,
для них это норма. И эта естественная человеческая норма в
данной модели совпадает с нормой образовательной Системы
лицея со всеми сопутствующими
системными образовательными
эффектами развития творческого
мышления, системного слияния
процессов обучения и воспитания
и еще очень многого…
…о рисках долголетия
сложившихся ошибок
Изменение стереотипа возможно. Нужно только позволить себе
посмотреть на, казалось бы, привычные понятия иначе. И очень
важно, чтобы этот иной взгляд
был своевременно услышан, так
как эпоха «догоняшек» в образовании закончилась. Догнать
«развивающееся», в ошибочной
парадигме, мировое образование невозможно, не нужно и,
более того, крайне опасно. Существующая модель образования, рывками подталкивающая
научно-технический прогресс
вперед, порой его же и догоняя,
естественно, не видит, куда толкает и что там впереди… Очень
важно изменить ситуацию доминирования вторичного над первичным, так как именно Система
образования должна определять
вектор развития цивилизации и в
том числе — научно-технического процесса, как механизма его
развития. А для этого нужна иная
Школа, обслуживающая интересы человека, а не становящегося
неуправляемым научно-технического процесса.
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Научные дискуссии
Доминирование идеологии «техничности знаний» постепенно начинает менять понятие предметности в образовании, уводя его от
ресурсной научности и упрощая до
поверхностной модульности и игровой функциональности. Это уже
просматривается в образовании в
виде игровых, проектных и других
«сборочных технологий», в виде
увлечения школами-центрами в
виде сезонных пионерлагерей,
нуждающихся больше в отработке
механизма создания «элементарной управляемой интеллектуальной энергии», нежели в развитии
интеллекта, способного понимать
необходимость той или иной
энергии и способного ею управлять. Мировая образовательная
система не замечает, что параллельно на фоне всех невероятных
научных открытий, носящих уже
накопительно-системный, эволюционный, а не революционный

характер, происходит процесс
упрощения востребованности ресурса биологического интеллекта,
а это очень опасная тенденция,
опасная для школы.

Точные науки,
как и случается
с обслуживающим
персоналом, стали
главными в образовании.
И эти риски важно понять сегодня, так как только институт
Школы способен вернуть человеку
управление, уже сегодня трудно
управляемым научно-техническим
процессом, тем самым сохранив
человеческую цивилизацию и открыв для нее новые возможности
развития. И в этой связи эмоциональная составляющая образова-

ния должна стать доминирующей,
наполняя ее высокими гуманистическими смыслами, открывающей
условия для созидания новой
реальности, а не осмыслениями
истощенной существующей действительности.
Ключевые слова: система образования, стереотипы, классно-урочная система, приоритеты образования.
Keywords: education, stereotypes, classtask system, the priorities of education.

Редакция журнала не берется давать оценку статьи
А.Г. Сайбединова, оставляя
это право за читателем. Но
мы хотим ознакомить вас еще
с одним мнением — депутата
Государственной Думы, председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова.

Выбор профессии канул в прошлое
Career choice is a thing of the past
Председатель «Справедливой
России» Сергей Миронов напомнил о требовании партии отменить
систему ЕГЭ и отправить в отставку министра образования и науки
Дмитрия Ливанова. Миронов
заявил, что сменившая советскую
методика обучения нацеливает
школьников не на получение глубоких знаний, а на механическое
запоминание крупных объемов
информации.
— Есть такой известный советский мультфильм «В стране
невыученных уроков». Его герой,
двоечник Виктор Перестукин, попадает в сказочный мир, основой
которого служит его собственное
невежество, полученное методом
адаптации. Для того чтобы выжить
и вернуться домой, Перестукин
встает на путь развития и начинает
мыслить самостоятельно. Наших
детей давно пора вывести из страны невыученных уроков и вернуть
их на путь развития, иначе система
российского образования будет
разрушена окончательно, — сказал лидер «справороссов».
Миронов напомнил, как реформировалась система российского



образования за последние 20
лет. Сперва министр Владимир
Филиппов объявил о переходе на
«Болонскую систему». В школах
появились тесты, от советских методов преподавания было решено
полностью отказаться. Затем
сменивший его министр Фурсенко произнес знаменитые слова
«Недостатком советской системы образования была попытка
формировать человека-творца, а
сейчас задача заключается в том,
чтобы взрастить квалифицированного потребителя».
Фурсенко продолжил дело Филиппова: сократил обязательные
учебные программы, ввел платные
предметы и главное — сделал ЕГЭ
обязательным и единственным
итоговым экзаменом.
— Выбор профессии, как дела
всей жизни, канул в прошлое.
Теперь в вуз поступают по принципу «не возьмут в медицинский
— пойду в политех», — с горечью
отметил Миронов.
Наконец, третий российский
министр образования, Дмитрий
Ливанов, продолжил работу в том
же направлении, что и предшест-
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венники. Он снизил минимальный
балл ЕГЭ и разделил обязательные экзамены на профильные и
базовые, при этом требования
по последним были снижены до
минимального уровня. В итоге
произошло резкое снижение
качества образования на всех
уровнях.
— Все разумное, что мы видим
в наших детях, есть результат не
действующей системы, а труда
учителей-подвижников школ и
вузов, которые не бросают дело
своей жизни даже в условиях оскорбительно низкой оплаты труда,
— считает глава партии.
Ключевые слова: качество образования, уровень знаний, ЕГЭ, профессия.
Keywords: quality of education, level of
knowledge, exam, occupation.
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