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Литература по проблемам
руководства образовательным
процессом
Обзор книжных новинок
С.С. Степанов
Наряду с литературой сугубо психологи
ческой существует также огромный и по
стоянно пополняющийся массив литерату
ры, в которой психологические проблемы
современного образования освещаются
опосредованно – в их переосмыслении и
приложении к практическим нуждам обра
зовательного процесса. Не секрет, что
именно такая литература, в отличие от
психологических монографий, и пользует
ся особым успехом у практиков образова
ния – учителей и школьной администра
ции. Психологи же обычно упускают из
виду этот обширный пласт современной ли
тературы, хотя именно здесь многие подни
маемые ими проблемы рассматриваются
детально и конкретно. Поэтому кажется це
лесообразным уделить внимание и этой,
так называемой психологопедагогической
литературе, в частности затрагивающей
проблемы организации образовательного
процесса в современной школе. Среди
множества недавних изданий редакцией
выбрано несколько книг, разнообразных по
стилю и содержанию, которые позволяют
представить палитру практических подхо
дов к проблемам современной школы.
Иващенко Н.И. Готов ли ваш вопрос?
Размышления директора школы. М.:
Изд=во УРАО, 2003.
В наши дни редкий издатель отважится
на публикацию размышлений – у читате
лей этот исповедальнопублицистический
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жанр популярностью не пользуется. Раз
мышления у каждого имеются свои, в цене
нынче иное – конкретные рекомендации:
«нажми на кнопку – получишь результат».
Правда, прагматичные читатели никак не
осознают: литература такого рода прино
сит гораздо меньше пользы, чем обещает,
потому что, сосредоточившись на приемах
и средствах, упускает из виду цели. А ведь
понастоящему важные цели даются нам
вместе со средствами их достижения, так
что мыслящему читателю должно быть яс
но, с чего следует начинать. Издательство
УРАО не склонно преувеличивать число та
ких потенциальных читателей – тираж но
вой книги определен в 500 экземпляров,
что изначально превращает ее в библио
графическую редкость. Но если она каким
то чудом всетаки попадет вам в руки,
пользу из нее можно извлечь несомнен
ную, даже вопреки тому, что никаких мето
дических инструкций книга не содержит.
Автор откровенно делится с читателями
наболевшим – своими переживаниями и
размышлениями, накопившимися за годы
работы в должности директора школы. Раз
мышления эти касаются разных сторон
учебновоспитательного процесса и всей
организации школьной жизни. Наверняка у
многих читателей при знакомстве с книгой
возникнет ощущение узнавания – многие
затронутые проблемы весьма типичны, за
боты знакомы. Тот факт, что опыт автора
весьма
специфичен
(директорствует
Н.И. Иващенко в частной школе), значимо
сти ее рассуждений не снижает. Даже на
оборот, некоторая независимость от обра
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зовательной бюрократии (тоже, впрочем,
весьма условная!) позволяет автору многие
вещи смело называть своими именами, на
что не каждый «рядовой» директор решится.
Правда, иной раз создается впечатле
ние, что и в смелости своей автор следует
по уже накатанной публицистической ко
лее. Рассуждениями о несовершенстве
традиционных, широко принятых приемов
обучения и воспитания никого уже не уди
вишь. Хотя и соглашаться с ними хочется
не всегда, иной раз возникает желание по
спорить. Например, очередная брезгливая
ремарка в адрес многострадальных ЗУНов
(знаний – умений – навыков), которые дает
школа вместо личностного роста, может
настроить и на скептический лад – возмо
жен ли личностный рост без опоры на зна
ния? Насчет того, что большинство образо
ванных взрослых людей не помнят, ска
жем, формулу бензола, с автором прихо
дится согласиться. Насчет необходимости
изучения этой и прочих формул в рамках
школьной программы вопрос не столь од
нозначен. Впрочем, книга так и называет
ся: «Готов ли ваш вопрос?»
На привычный для традиционной формы
обучения вопрос: «Чему нас учит это произ
ведение?» – также трудно найти однознач
ный ответ. По большому счету автор и не
ставит перед собой такой задачи – научить.
Книга являет собою пример прочувствован
ного, личностного размышления, заставля
ющего и читателя проникнуться важной
идеей: руководитель образовательного уч
реждения – государственного ли, частного
ли – не должен быть просто винтиком ог
ромной образовательной машины, ответст
венным лишь за исполнение инструкций, но
непременно должен быть личностью, осо
знающей и способной глубоко прочувство
вать стоящие задачи. И это, пожалуй, тоже
немаловажный урок.
Ямбург Е.А. Управление развитием
адаптивной школы. М.: ПЕР СЭ – Пресс,
2004.
Для современной российской школы
Е.А. Ямбург – фигура культовая, харизма
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тическая. Автор новаторской модели адап
тивной школы, сумевший эффективно реа
лизовать ее на практике, хорошо известен
широкой педагогической общественности
своими яркими публичными выступления
ми и научными трудами. Было бы, однако,
преувеличением говорить о всеобщем при
знании его идей, иначе по модели Ямбурга
давно уже были бы перестроены все отече
ственные школы. А школы на самом деле
работают очень поразному, как принято
нынче выражаться, в разных парадигмах
(это понятие автор активно использует),
причем у каждой есть свои достоинства и
слабости.
В своей новой книге – уже шестой по
счету – Е.А. Ямбург снова обращается к
опыту своего детища, адаптивной школы,
причем на сей раз в основном в управлен
ческом ключе. Он убедительно демонстри
рует преимущества гибкого педагогичес
кого подхода, совмещающего достоинства
разных педагогических парадигм и ком
пенсирующего их слабости. Такая откры
тость адаптивной школы связана с призна
нием несамодостаточности ни одной из су
ществующих педагогических систем,
стремлением в каждом случае подобрать
технологию, оптимальную для определен
ного контингента детей и конкретного учи
теля. Цель такого подхода – помочь каждо
му ребенку построить индивидуальную
траекторию развития с учетом его психо
физиологических особенностей, способно
стей и склонностей.
Об этом Е.А. Ямбургом и ранее было на
писано немало. Но даже прочитавшему
все его книги новый рассказ не покажется
скучным – широта эрудиции, публицисти
ческий пафос и блестящий литературный
стиль автора поистине завораживают.
Книга изобилует яркими цитатами из раз
нообразных источников – от философских
трудов до высокой поэзии. В то же время и
конкретные положения работы уникально
го образовательного учреждения прописа
ны в ней исключительно четко, последова
тельно, лаконично. Завершает основную
часть «Компендиум» – свод, квинтэссен
ция основных положений автора. Даже

Психологическая наука и образование, 2004, № 3
........................................................................................................................................
тем, кому книга в целом покажется чтени
ем нелегким, «Компендиум» следует про
читать непременно.
Значительную часть книги – более чем
треть – составляют приложения. Это доку
менты, регулирующие деятельность цент
ра образования № 109 Москвы – бастиона
педагогических идей автора. Так что если
пафос основного содержания книги кому
то покажется слишком высоким, оторван
ным от жизненной конкретики… Что ж, вот
вам и конкретика, формализованная по
всем правилам. Практически готовый при
мер для подражания. Правда, автор вряд
ли имел желание, чтобы ему безоглядно
подражали. Он предлагает модель, кото
рая может быть реализована поразному,
с учетом конкретных условий. Так что до
кументы его центра – это скорее иллюстра
ция, а не инструкция. Но иллюстрация
очень впечатляющая и убедительная.
Анцупов А.Я. Профилактика кон=
фликтов в школьном коллективе. М.:
Владос, 2003.
Изданная в серии «Библиотека школь
ного психолога», эта книга на самом деле
будет полезна в первую очередь предста
вителям школьной администрации. Психо
логу она даже может показаться несколько
вторичной и банальной, ибо ничего прин
ципиально нового для него не содержит.
А вот представления педагогаадминист
ратора о природе конфликтов и приемах их
разрешения преимущественно опираются
на житейский здравый смысл, чего порой
оказывается недостаточно. Поэтому реко
мендации автора, сформулированные
с опорой на разнообразные источники
и богатый практический опыт, а также с
конкретной ориентацией на специфику
взаимоотношений в практике образова
ния, могут послужить любому директору
или завучу ценными ориентирами в прак
тической деятельности.
К сожалению, автор, представленный в
аннотации как крупный специалист по кон
фликтологии, не обозначает принципиаль
ных различий между противоречием и кон

фликтом, что на самом деле далеко не од
но и то же. Изза этого некоторые его пози
тивные идеи, увы, могут быть поняты пре
вратно. Так, в публицистическом введении
к книге автор утверждает: «Демократия –
это конфликты». Если понимать его бук
вально, то и название книги можно прочи
тать как «Профилактика демократии в
школе». Хочется верить, что он имел в ви
ду совсем не это. Хотя, если вдуматься, не
которые элементы авторитаризма – неотъ
емлемый атрибут управления любой струк
турой, в том числе и школой, и полный от
каз от них как раз и чреват конфликтами.
Но об этом, наверное, когданибудь будет
написана другая книга.
В качестве приложения в книге пред
ставлена составленная автором «Памятка
работнику школы, как избавиться от любо
го стресса». Тут, правда, стоило бы напом
нить читателю слова создателя теории
стресса Ганса Селье: «Стресс – это
жизнь». Так что не следует принимать ре
комендацию автора слишком буквально.
Тем более что и конкретные его советы по
рой весьма спорны. Например: «Необходи
мо уменьшать свою зависимость от внеш
них оценок». В идеале, надо понимать, до
нуля? Более чем спорно! Или ради избав
ления от стресса автор рекомендует пове
рить в то, что окружающий нас мир прекра
сен. Всякий здравомыслящий человек по
нимает, что мир на самом деле весьма
многообразен и в нем, говоря словами Па
скаля, «достаточно света для тех, кто хочет
его видеть, и достаточно мрака для тех, кто
не хочет». Человеку остается только вы
брать, как ему воспринимать окружающий
мир. Впрочем, и данную книгу тоже.
Поташник М.М., Левит М.В. Как подго=
товить и провести открытый урок (со=
временная технология): Методическое
пособие. М.: Педагогическое общество
России, 2003.
Давно замечено: тот, для кого стало
привычным делом испытывать и оценивать
других, нередко теряется, когда сам под
вергается испытанию и оценке. Школьный
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учитель, привыкший к своей традиционной
руководящей роли в классе, порой чувст
вует себя уязвимым, когда свою квалифи
кацию и авторитет необходимо подтвер
дить в присутствии наблюдателей на от
крытом уроке. В результате урок оказыва
ется донельзя формализован, искусствен
но срежессирован и отрепетирован и на
суд экспертов выносится своего рода «по
темкинская деревня», имеющая мало об
щего с повседневным учебным процессом.
Авторы нового методического пособия
призывают преодолеть ритуальную фор
мализованность и «показушность», к кото
рым в последние годы все больше тяготеет
такая традиционная форма представления
педагогического опыта, как открытый урок.
Отдавая себе отчет, что ситуация открыто
го урока весьма своеобразна и исключи
тельна и само присутствие посторонних
вызывает стресс не только у педагога, но и
у учащихся, авторы описывают конкретные
приемы, позволяющие всем участникам
процесса – и активным, и «пассивным» – с
наименьшими издержками извлечь из него
максимальную пользу. Ими предлагается
своеобразная авторская модель, проиллю
стрированная примером конкретного урока
истории. Последнее не означает, что реко
мендации не касаются преподавателей
других предметов, – модель универсальна,
и, ориентируясь на нее, можно построить
любой урок. Разумеется, руководство не
следует воспринимать буквально, как по
шаговую инструкцию. За подробностями
конкретного урока необходимо усмотреть
те общие принципы, с опорой на которые
каждый учитель может построить свой
урок – особый и неповторимый.
Насчет пользы, которую каждый педагог
мог бы извлечь из данного пособия, хоте
лось бы коечто добавить и уточнить. Не
секрет, что особого трепета перед откры
тыми уроками обычно не испытывают те
учителя, чьи уроки постоянно, день ото дня
бывают построены профессионально и
компетентно, т. е. не в последнюю очередь
зрелищно и увлекательно. По большому
счету рецепт успеха открытого урока мож
но было бы сформулировать, перефрази
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ровав известный афоризм: «Чтобы пока
зать себя компетентным педагогом, надо
прежде всего быть им». И книга не о том,
как эффектно организовать постановоч
ное шоу, а о том, как наиболее выигрышно
представить возможности учителя и его
класса. А на пустом месте никакого шоу не
построить. Тем более что открытый урок –
это не шоу, а прежде всего урок.
Щуркова Н.Е. Школа и семья: Педаго=
гический альянс. М.: Педагогическое об=
щество России, 2004.
Так сложилось, что в педагогической ли
тературе традиционно преобладают два
жанра – педагогическая публицистика и
методические пособия. Оба жанра посвое
му ценны и полезны. Первый призван ак
центировать актуальные проблемы, будить
мысли и чувства, указывать перспективные
направления педагогической деятельности.
Второй снабжает практика пошаговыми ин
струкциями в решении конкретных задач.
При всех своих достоинствах оба жанра
уязвимы для критики. Первый небезосно
вательно воспринимается многими как аб
страктное философствование. Второй
слишком явно тяготеет к прозаичной кон
кретике, порой в отрыве от всякой идеоло
гии. Поэтому наиболее ценным видится не
кий комплексный жанр, сочетающий до
стоинства обоих подходов. Увы, книги та
кого жанра можно пересчитать по паль
цам. Поэтому не может не радовать появ
ление новой книги, которая хотя и названа
в подзаголовке методическим пособием,
однако далеко выходит за привычные рам
ки сухой «методички».
Правда, это делает книгу посвоему уяз
вимой, и автор вполне отдает в этом отчет.
Книга завершается словами: «Как? – спро
сит нас коллегачитатель. – Это всё? И ни
чего более? А где же методические разра
ботки форм взаимодействия с родителя
ми? Почему нет сценариев родительского
собрания? Текстов лекций для родите
лей?..»
На это предлагается смелый ответ:
«А зачем они? Ведь теперь мы знаем, что
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любая форма взаимодействия подчиняет
ся пяти названным принципам, что эти вы
явленные принципы диктуют профессио
нальные действия, что каждый акт содер
жит в себе одновременно и в тесной связи
воплощение принципиальных идей…» По
сути дела, именно эти принципы и идеи
предлагаются читателю в качестве общих
ориентиров на пути построения конструк
тивного взаимодействия школы и семьи.
И выведены они не умозрительно, а на ос
нове обобщения богатого опыта многих
практикующих педагогов из всех уголков
нашей страны (ссылки на опыт конкретной
школы приводятся едва ли не на каждой
странице).
Пересказывать принципиальные идеи
автора – занятие неблагодарное, да и не
нужное. Достаточно сказать, что они весь
ма небанальны, смелы, основаны на твор
ческом переосмыслении десятилетиями
накопленного опыта и новых (увы, не все
гда позитивных) общественных тенденций.
В самом деле, взаимодействие семьи и
школы в изменившихся условиях невоз
можно строить на древнем фундаменте.
Премудрый Конфуций говорил: «Тот, кто,
обращаясь к старому, способен открывать
новое, достоин быть учителем». В этом ду
хе и написана книга, в аннотации адресо
ванная школьным педагогам, работникам
управленческих структур образования и
другим, т. е. всем, кто желает быть достой
ным гордого учительского звания.
Лукьянова М.И. Психолого=педагоги=
ческая компетентность учителя: Диагно=
стика и развитие. М.: Сфера, 2004.
Московское издательство «Сфера»,
специализирующееся на выпуске учебной
и методической литературы, взяло на себя
смелость опубликовать работу, относящу
юся к своеобразному жанру, который поль
зуется популярностью в весьма узких кру
гах. Книга издана в серии «Педагогичес
кое мастерство» и адресована, как указа
но в аннотации, прежде всего школьным
психологам, а также руководителям обра
зовательных учреждений и работникам си

стемы повышения квалификации. Можно
предположить, что и посвящена она при
емам формирования педагогического мас
терства. Книга действительно содержит
определенные практические разработки,
однако практическим руководством вовсе
не является. Она написана в малопопуляр
ном жанре научнопедагогической моно
графии, точнее – диссертационного иссле
дования. Вообщето диссертационные ра
боты традиционно выполняются по рутин
ной схеме, пишутся суховатым казенным
слогом и для публикации в расчете на мас
сового читателя не предназначаются. Даже
беглого знакомства со структурой и стили
стикой данной книги достаточно, чтобы по
нять: именно как диссертация она и созда
валась. Бросается в глаза до боли знако
мая, утвержденная ВАКом структура – «Ак
туальность проблемы», «Цель исследова
ния», «Научная новизна» и т. д. Чувствует
ся, что соискатель продемонстрировал из
рядную дисциплину и аккуратность. Даже
обработка результатов проведена с исклю
чительной статистической скрупулезно
стью (хотя, признаться, при обсуждении
проблемы педагогического мастерства
статистические формулы выглядят не
сколько комично).
Не секрет, что диссертационные иссле
дования вообще не предназначаются для
чтения и служат целям сугубо ритуаль
ным. Редкое исключение может составить
работа особой научной новизны и боль
шой практической значимости. Данная ра
бота, в самом деле, довольно интересна.
В ней автором предпринята попытка выде
лить разнообразные аспекты психолого
педагогической компетентности учителя,
предложены приемы ее оценки и совер
шенствования (соответствующие опросни
ки с инструкцией по обработке результа
тов, а также сценарии тренингов и пред
ставляют практически самую ценную
часть работы). Для психолога разработки
автора могут послужить если не руковод
ством, то по крайней мере ориентиром в
налаживании сотрудничества с педагога
ми. Так что ознакомиться с книгой весьма
полезно и поучительно.
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К тому же в одном отношении практиче
ская ценность книги сомнений не вызыва
ет. Для тех коллег, кто всерьез подумыва
ет об обретении ученой степени или уже
занят сочинением собственного научного
труда, предназначенного для защиты, кни
га предоставляет весьма добротный обра
зец исполнения и оформления соответст
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вующего исследования. Выполнив предло
женную последовательность шагов и изло
жив результаты аналогичным слогом, мож
но смело выходить на защиту. А потом, по
сле небольшой «косметической» правки,
можно вынести работу и на суд массового
читателя. Правда, в последнем случае ус
пех не гарантирован.

