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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЕМ. Вместо вступления 
 

Трудно переоценить роль научных школ в развитии отечественной нау-

ки, в системном решении актуальных проблем современности. Научные 

школы являются своеобразными кузницами формирования научных  кадров, 

одним из обязательных условий сохранения  и преумножения научных тра-

диций. Вот почему  в Федеральной целевой программе «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, утвер-

жденной Постановлением Правительства Российской Федерации № 568 от 28 

июля 2008 г., говорится о необходимости создания условий для эффективно-

го воспроизводства научных и научно-педагогических кадров и закрепления 

молодежи в сфере науки, образования и высоких технологий, сохранения 

преемственности поколений в науке и образовании.  

В связи с этим крайне своевременным и современным было проведение 

на факультете повышения квалификации и профессиональной переподготов-

ки работников образования Московского педагогического государственного 

университета (Приказ ректора МПГУ № 514 от 02.12.08) Первых Шамовских 

педагогических чтений по проблеме «Становление и развитие управленче-

ской науки в системе повышения квалификации руководителей образова-

ния». Данные чтения были посвящены 40-летию научной школы член-

корреспондента РАО, д.п.н., профессора, Заслуженного деятеля науки РФ 

Татьяны Ивановны Шамовой.  

В чтениях приняли участие ученики и последователи научной школы 

Т.И. Шамовой из США (М.Б. Зыков, профессор Техасского университета, 

д.ф.н.), Белоруссии (Ю.Л. Загуменов, зав. кафедрой педагогики Минского 

института развития образования, представитель Международного бюро про-

свещения ЮНЕСКО в странах СНГ, к.п.н.), из нескольких городов России: 

Белгорода, Вологды, Калуги, Курска, Москвы, Новосибирска, Пскова, Сама-

ры, Ставрополя, Тольятти, Тамбова, Челябинска, Череповеца, Хабаровска и 

др. 
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Проректор МПГУ по информатизации и инновациям, профессор, д.ф.н.,  

Н.П. Пищулин в приветственном слове подчеркнул исключительную роль 

Т.И. Шамовой в создании первой научной школы управления образователь-

ными системами. В докладе «Становление и развитие научной школы по 

проблемам управления образовательными системами» д.п.н., профессор, де-

кан ФПК и ППРО С.Г. Воровщиков обобщил теоретические положения, оп-

ределяющие суть феномена «научной школы», представил основные этапы 

возникновения, становлении, расцвета и современного развития научной 

школы Т.И. Шамовой. В презентации «Научная школа Т.И. Шамовой» аспи-

ранта кафедры УОС МПГУ В.Е. Цибульниковой были приведены убедитель-

ные цифры, свидетельствующие о большом количестве учеников и последо-

вателей Т.И. Шамовой, об общественном признании ключевых идей данной 

школы. Сама Т.И. Шамова в докладе «Проблемы и перспективы отечествен-

ной системы управления образованием» наметила перспективные направле-

ния развития теории внутришкольного управления. 

Ученики Татьяны Ивановны организовали работу пяти секций, посвя-

щенных рассмотрению результатов и перспектив продолжения исследова-

ний, которые были заложены учителем:  

- «Системное стратегическое управление образовательным учреждени-

ем» (д.п.н., проф. Г.Н. Подчалимова, д.п.н., проф. Э.В. Литвиненко),  

- «Управление непрерывным профессиональным образованием руково-

дителей школ на муниципальном уровне» (д.п.н., проф. И.В. Ильина, к.б.н., 

доц. Н.Л. Галеева),  

- «Опережающее управление как фактор устойчивого развития образо-

вательной системы» (к.п.н., проф. Г.М. Тюлю, к.п.н., проф. О.А. Шклярова),  

- «Исследовательский подход во внутришкольном управлении: опыт ис-

пользования и перспективы развития» (д.п.н., проф. С.Г. Воровщиков, д.п.н., 

проф. Б.И. Канаев),  

- «Инновационный ресурс развития современного урока» (д.п.н., проф. 

П.И. Третьяков, д.п.н., проф. Н.А. Шарай). 
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Татьяна Ивановна Шамова, ее многочисленные ученики создали ориги-

нальное научное течение и продолжают вносить существенный вклад в раз-

витие теории и практики внутришкольного управления, профессиональной 

подготовки руководителей школ. Школа Т.И. Шамовой соответствует всем 

признакам научной школы, заявленным в Постановлении Правительства РФ 

№ 633 от 23 мая 1996 г. «О грантах Президента Российской Федерации для 

поддержки научных исследований молодых российских ученых-докторов на-

ук и государственной поддержки ведущих научных школ РФ»: 

- наличие нескольких поколений в связках «учитель-ученик», объеди-

няемых общим, ярко выраженным лидером, авторитет которого признан на-

учным сообществом; 

- общность научных интересов, определяемых продуктивной програм-

мой исследований; 

- в общем единый, оригинальный исследовательский подход, отличаю-

щийся от других, принятых в данной области; 

- постоянный рост квалификации участников школы и воспитание в 

процессе проведения исследований самостоятельно и критически мыслящих 

учёных; 

- постоянное поддержание и расширение интереса (публикациями, се-

минарами, конференциями) к теоретико-методологическим проблемам дан-

ного направления науки. 

Действительно, за сорок лет существования научной школы под руково-

дством Татьяны Ивановны и ее учеников было защищено сотни кандидат-

ских и докторских диссертаций. В историю отечественной теории внутри-

школьного управления Татьяна Ивановна Шамова и ее первый ученик Юрий 

Анатольевич Конаржевский вошли как авторы и по ныне самой стройной и 

целостной концепции управленческого цикла. Все современные учебники 

педагогики обязательно уделяют достойное внимание концепции активиза-

ции учебной деятельности Т.И. Шамовой. 
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Проведение данных Чтений можно считать очередным этапом в упроче-

нии позиций научной школы Т.И. Шамовой, предполагающим не только 

подведения итогов, но и определения перспективных направлений исследо-

вания корневых проблем теории и практики внутришкольного управления, 

повышения профессиональной компетентности работников образования.  

В завершении Чтений были приняты следующие рекомендации: 

1. Принимать участие в ежегодном проведении Шамовских педагогиче-

ских чтений в Татьянин день. 

2. Утвердить базовым ресурсным центром научной школы Т.И. Шамо-

вой факультет повышения квалификации и профессиональной переподготов-

ки работников образования Московского педагогического государственного 

университета.  

3. Осуществлять сотрудничество с оргкомитетом и принять участие в 

Третьих Конаржевских педагогических чтениях, которые пройдут в мае 2010 

г. на базе Псковского областного института повышения квалификации ра-

ботников образования (http://poipkro.pskovedu.ru). 

4. Создать информационный банк об участниках (учениках, последова-

телях, сторонниках) научной школы Т.И. Шамовой. 

5. Сформировать портфолио каждого ученика Т.И. Шамовой. 

6. Создать электронную библиотеку научной школы Т.И. Шамовой. 

7. Содействовать постоянному пополнению информационной базы сайта 

Научной школы Т.И. Шамовой (http://www.shamova-school.ucoz.com). 

8. Принимать участие в подготовке ежегодного сборника статей по ма-

териалам Шамовских педагогических чтений. 

 
Оргкомитет первых педагогических чтений на-
учной школы управления образованием 
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ТАТЬЯНА ИВАНОВНА ШАМОВА – ОСНОВОПОЛОЖНИК НАУЧ-
НОЙ ШКОЛЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

Пищулин Николай Петрович, доктор философских наук, профессор, прорек-
тор по инновациям и информатизации Московского педагогического государ-
ственного университета, e-mail: prorector-iii@mail.ru  
Татьяна Ивановна Шамова – видный ученый в области дидактики и тео-

рии управления образовательными системами. Родилась она в сибирской 

глубинке, в первый год Великой Отечественной войны вступила в комсомол, 

работала на тракторе, училась в педвузах Якутска и Новосибирска и прошла 

славный трудовой путь от учителя физики и математики сельской школы в 

Алтайском крае до крупного организатора комплексных исследований про-

блем управленческой деятельности школьной администрации, подготовки и 

повышения квалификации руководящих кадров в сфере общего и профес-

сионального образования. 

Татьяна Ивановна, работая учителем, завучем, директором школы, глу-

боко познала и приняла близко к сердцу заботы и нужды просвещенцев оте-

чественной педагогической периферии. Это составило основу, базу ее педа-

гогического символа веры: ученик есть одновременно объект и субъект педа-

гогического процесса, организуемых учителем воспитывающих взаимодей-

ствий. 

В 1961 г. Татьяна Ивановна возглавила Новосибирский областной ин-

ститут усовершенствования учителей. Эта востребованность педагога-

практика и одновременно пытливого современного исследователя является 

одной из главных характеристических черт ее постоянного роста и совер-

шенствования. 

Опыт, накопленный в Новосибирске, был качественно осмыслен и пре-

образован, когда Татьяну Ивановну пригласили в столицу на должность за-

местителя директора НИИ школ Министерства просвещения России. Науч-

ная и учебно-методическая деятельность института, которой она руководила, 

оказала существенное влияние на позитивное развитие системы общего обра-

зования в Российской Федерации. В эти годы интенсивно продолжается ее 

научно-исследовательский поиск в области дидактики средней школы, ре-
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зультатом которой стала успешная защита докторской диссертации. Напи-

санная на ее основе монография «Активизация учения школьников» (1982 г.) 

и по сей день сохраняет свою актуальность и в теоретико-методологических 

аспектах, и в плане технологии анализа и оценки результатов проведенного 

эксперимента. 

Значительной вехой в творческом пути Татьяны Ивановны стала ее ра-

бота на посту заместителя главного редактора журнала «Советская педагоги-

ка». Период конца 70-х - начала 80-х гг. был сложным временем в жизни на-

шей страны, но коллективу редакции и редколлегии журнала при активном 

участии Татьяны Ивановны удалось собрать вокруг него высокопрофессио-

нальный авторский актив, способствовать упрочению авторитета этого ве-

дущего теоретического издания не только в СССР, но и во многих зарубеж-

ных странах. На его страницах, начиная с 1964 г., были опубликованы свыше 

трех десятков ее работ, в которых обосновывалась на богатом конкретном 

практическом материале оригинальная концепция содержания, организаци-

онных форм и методов перспективной и текущей подготовки кадров школь-

ной администрации. 

Татьяна Ивановна с 1981 года заведует кафедрой управления образова-

тельными системами Московского государственного педагогического уни-

верситета. Можно сказать, что именно под ее руководством факультет и ка-

федра стали ведущим научно-методическим и учебным центром системы до-

полнительного образования, где обучаются, повышают квалификацию и про-

ходят переподготовку все категории руководителей образовательных учреж-

дений России. 

Татьяна Ивановна обладает великим даром Учителя – верить в силы 

ученика и оптимистично смотреть в его будущее. Это качество – вера в силу 

человеческого духа – профессиональный педагогический талант. Может 

быть, – это главное, что учитель должен нести своим воспитанникам. Татьяна 

Ивановна умеет увидеть сущность явления. Она масштабно мыслит. И, на-
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верное, это вкупе с уверенностью в правоте выбранного пути позволяет ей 

принимать правильные, компетентные решения. 

Можно долго перечислять, сколь глубоко проработана авторская кон-

цепция, и какую широкую огласку она получила в стране и за рубежом. А 

можно просто прийти в диссертационный зал Ленинской библиотеки и, нет, 

не прочитать, а хотя бы просто подержать в руках диссертацию Татьяны 

Ивановны. Ученица Татьяны Ивановны Юлия Козлова в «Учительской газе-

те» пишет: «Это труд настолько востребованный, что местами зачитан и за-

терт многими поколениями ученых и практиков до дыр, перевязан веревоч-

ками, обложки и странички давно уже не одно целое – требуют переплетной 

реставрации. Для сравнения: только очень редкие научные работы –

 современники докторской диссертации Татьяны Ивановны и даже исследо-

вания более «солидного» возраста могут похвастаться такой популярно-

стью, – а так, лежат, пылятся, как новенькие, десятилетиями».  

Член-корреспондент Российской академии образования, заслуженный 

деятель науки РФ, доктор педагогических наук, профессор Татьяна Ивановна 

Шамова не просто состоялась как научный руководитель. Она научилась за-

жигать звезды. Ее ученики – признанные лидеры исследования управления 

образованием.  

Кафедра управления образовательными системами под руководством 

Татьяны Ивановны Шамовой  – это Всероссийский центр новых управленче-

ских идей, обобщающий опыт и определяющий стратегию развития управле-

ния образованием на всех уровнях. Много десятилетий Татьяна Ивановна 

прожила в столице, хотя родом из Сибири. Хороша беспредельно. Про такую 

красоту не говорят обтекаемо – «очаровательна», нет! Она блестяще хоро-

ша!!! 

 
ПАРОЛЬ: ШАМОВА.  КТО УЧИЛ СТОЛИЧНЫХ ДИРЕКТОРОВ? 

Козлова Юлия Владимировна, кандидат педагогических наук 
С разрешения автора текст печатается по публикации: «Учительская газе-
та» № 09 (10038)/ 2005-03-08  
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У директорского корпуса фамилия Шамова, как пароль. Любой столич-

ный директор знает Татьяну Ивановну. Большинство из них обучились не-

легкому управленческому ремеслу на факультете подготовки и повышения 

квалификации управленческих кадров МПГУ. И не только москвичи. «Я 

учился у Шамовой!», и на лице – неизменная добрая улыбка.  

Имею счастье тоже быть ученицей, воспитанницей детища Татьяны 

Ивановны – магистратуры управления Московского государственного педа-

гогического университета. Узнала о магистратуре из объявления в «Учитель-

ской газете» и пошла подавать документы, зная, что буду разговаривать с 

большим и авторитетным ученым. К удивлению, встретила азартного заинте-

ресованного собеседника, засыпавшего меня вопросами: «Почему к нам?», 

«Диплом писали у Людмилы Васильевны Поздняк?». Особенно скрупулезно 

Татьяна Ивановна расспросила меня о Школе управления МГУ, где я обуча-

лась. Разузнала все до мельчайших подробностей от «почему понравилось» 

до «как сидели в аудитории».  

Поговорили вроде бы минут пятнадцать-двадцать, но вышла я от Татья-

ны Ивановны успокоенная, немного удивленная такой дотошностью и с убе-

ждением, что рассказала всю свою биографию. Только много позже я поняла, 

почему всегда после общения с Татьяной Ивановной словно заряжаешься 

жизненной энергией, хочется работать на высшем напряжении сил и загора-

ешься желанием преодолевать неурядицы. Она видит в каждом собеседнике 

личность, уважает его человеческое достоинство и интересы. Тактичность, 

чуткость, заботливость гармонично сочетаются с принципиальностью, тре-

бовательностью и настойчивостью. 

Магистратура управления – детище Татьяны Ивановны. Плодотворная 

идея – дать управленцам возможность получить не курсовое, а полноценное 

профессиональное образование. Какие преподаватели – практически вся эли-

та научной управленческой мысли! За два года мы пересмотрели опыт рабо-

ты, наверное, всех московских новаторских школ, познакомились с принци-

пиально новыми идеями модернизации школы. Татьяна Ивановна заботливо 
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курировала нас, обучая исследовательскому подходу к управленческой дея-

тельности. 

Защита магистерской диссертации была не менее ответственна и волни-

тельна, чем защита кандидатской. И преподаватели помогали нам подгото-

виться к ней. Рассказывали, как Татьяна Ивановна выступает на менее удач-

ных защитах слушателями курсовых проектов. Когда не в меру увлекшийся 

слушатель, забывая о теме работы, начинает азартно говорить о своих про-

фессиональных проблемах, Шамова мягко его поправляет: «Вы же не свою 

биографию защищаете, а научную работу!». 

Татьяна Ивановна обладает великим даром Учителя – верить в силы 

ученика и оптимистично смотреть в его будущее. Это качество – вера в силу 

человеческого духа – профессиональный педагогический талант. Может 

быть, – это главное, что учитель должен нести своим воспитанникам. Татьяна 

Ивановна умеет увидеть сущность явления. Она масштабно мыслит. И, на-

верное, это вкупе с уверенностью в правоте выбранного пути позволяет ей 

принимать правильные, компетентные решения. 

Год 1994-й. Время «демократических перемен», больших надежд и ожи-

даний. Прекрасный светлый юбилей Татьяны Ивановны. Пришли поздравить 

и представители педагогической прессы. Одна журналистка, рьяная демо-

кратка, говорила эмоционально, резко и поздравила Татьяну Ивановну с тем, 

что та благополучно пережила застойные тоталитарные времена и ведет свою 

кафедру в светлое демократическое будущее. Татьяна Ивановна тактично по-

благодарила и с достоинством парировала: «А мне в свое время тогдашний 

коммунистический лидер Егор Лигачев стал крестным отцом – настоял на 

моем назначении, тогда еще молоденькой учительницы, директором ИУУ 

Новосибирска». 

Татьяна Ивановна продолжительное время трудилась учителем физики и 

завучем Чистоозерской школы Новосибирской области, организовала луч-

ший в условиях села кабинет физики. В столице защитила кандидатскую 
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диссертацию, а спустя 12 лет – докторскую, решив крупную научную про-

блему – активизацию учения школьников.  

Можно долго перечислять, сколь глубоко проработана авторская кон-

цепция и какую широкую огласку она получила в стране и за рубежом. А 

можно просто прийти в диссертационный зал Ленинской библиотеки и, нет, 

не прочитать, а хотя бы просто подержать в руках диссертацию Татьяны 

Ивановны. Это труд настолько востребованный, что местами зачитан и за-

терт многими поколениями ученых и практиков до дыр, перевязан веревоч-

ками, обложки и странички давно уже не одно целое – требуют переплетной 

реставрации. Для сравнения: только очень редкие научные работы –

 современники докторской диссертации Татьяны Ивановны и даже исследо-

вания более «солидного» возраста могут похвастаться такой популярно-

стью, – а так, лежат, пылятся, как новенькие, десятилетиями. Член-

корреспондент Российской академии образования, заслуженный деятель нау-

ки РФ, доктор педагогических наук, профессор Татьяна Ивановна Шамова не 

просто состоялась как научный руководитель. Она научилась зажигать звез-

ды. Ее ученики – признанные лидеры исследования управления образовани-

ем Ю.А. Конаржевский, Т.М. Давыденко, Г.М. Тюлю, Н.В. Немова, П.И. 

Третьяков и многие другие маститые и молодые ученые. Кафедра управления 

развитием школы под руководством Татьяны Ивановны Шамовой –

 Всероссийский центр новых управленческих идей, обобщающий опыт и оп-

ределяющий стратегию развития управления образованием на всех уровнях. 

Много десятилетий Татьяна Ивановна прожила в столице, хотя родом из Си-

бири. Хороша беспредельно. Про такую красоту не говорят обтекаемо –

 «очаровательна», нет! Она блестяще хороша. Глаз не оторвать. Как держит-

ся! Воплощение человеческого обаяния. Директрисы копируют ее платья и 

походку. В такой красоте стержень – достоинство, уверенность, ум, надеж-

ность и доброта. Доктор педагогических наук Л.М. Перминова, сердечно ад-

ресуясь Т.И. Шамовой, написала: «Татьяна Ивановна! Встреча с Вами оказа-
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ла огромное влияние на мою судьбу». Уверена, что под такими простыми и 

искренними словами подпишутся многие.  

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗО-
ВАНИЕМ 

Шамова Татьяна Ивановна, доктор педагогических наук, профессор, член-
корреспондент РАО, заведующая кафедрой управления образовательными 
системами факультета повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки МПГУ, email: shamova-mpgu@mail.ru 
Перспективы развития системы управления образованием невозможно 

определить, если не будут учтены те вызовы, которые требуют именно этого 

развития. Исходя из социально-политического и экономического анализа, 

следует определять, прежде всего, на какой методологической основе долж-

но развиваться управление образованием. В настоящее время для российско-

го образования основной интегративный глобальный вызов состоит в 

формировании в России принципиально новой экономики, «основанной на 

знаниях, быстром их обновлении и появлении новых профессий». 

В этой сложившейся ситуации вся система образования должна соответ-

ствовать требованиям вызова и, прежде всего, изменениям должна подверг-

нуться система общего среднего образования. Именно конкретным ответом 

на это требование является проект Федерального государственного образова-

тельного стандарта общего образования второго поколения. 

Вводиться он будет спустя год после его принятия. Но уже сейчас сле-

дует определить совокупность конкретных действий по развитию имеющих-

ся и созданию новых ресурсов и их интеграции. 

Ведущим ресурсом является, естественно, человеческий. Уже сейчас, 

обсуждая проект стандарта, следует готовить всех участников образователь-

ного процесса к успешному его внедрению в образовательную практику. 

Для этой цели, прежде всего, необходимо выделить в стандарте кон-

кретные принципиальные положения, имеющие инновационный характер, 

что я и ставлю целью своего выступления,  чтобы затем наметить систему 

действий: определить компетенции и на их базе создать программы, техно-
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логии и формы повышения профессиональной компетентности и педа-

гогов и руководителей ОУ. 

Основная инновационность стандарта заключается в том, что образова-

ние рассматривается не просто как услуга, а как важнейшая социальная 

деятельность общества, являющаяся неотъемлемым условием укрепле-

ния российской государственности. 

Впервые образовательный стандарт общего образования представлен 

как общественный договор между всеми субъектами образования: лично-

стью, семьей, обществом и государством. Это значит, что впервые в отече-

ственной истории образование выполняет не узкоотраслевую, а обществен-

но-стратегическую задачу: выявить и зафиксировать в виде нормы все 

практически значимые запросы в сфере образования. Именно это положение 

и является предпосылкой практической реализации принципа взаимного со-

гласия, что, несомненно, должно значимо повлиять на характер управления 

образованием, повысить уровень его целостности как системы. 

Поскольку главная задача нашего государства – это построение граж-

данского общества, то естественно в качестве ценностных идеалов в Стан-

дарте выделены: социальная справедливость, равенство возможностей, 

благосостояние граждан, безопасность личности и государства.  

Из всего сказанного вытекает основная миссия общего образования – 

формирование российской идейности «как условие: становления гражданско-

го общества; укрепления российской государственности; повышение конку-

рентоспособности человеческого капитала». 

Стратегической задачей развития российского образования является по-

вышение его качества, на основе достижения иных образовательных ре-

зультатов. 

Поэтому важно ответить на вопрос: «В чем же состоит инновацион-

ный характер образовательных результатов?» Под образовательными ре-

зультатами в настоящее время понимаются «приращения» в личностном 
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развитии обучающихся, которые могут быть использованы при решении 

значимых для личности проблем.  

Личностные ресурсы можно разделить на три группы. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Таким образом, главным отличием конечных результатов, имеющих 

инновационный характер, является принципиально иной методологиче-

ский подход в ориентации их не только на формирование знаний, но и на 

формирование личности самого обучающегося, овладение им универсаль-

ными способами учебной деятельности на всех последующих этапах даль-

нейшего образования. 

Перенос центра тяжести на развитие личности потребует своевременных 

изменений как в отборе самого содержания образования, так и значительной 

перестройки самой образовательной среды школы, создавая в ней на базе об-

разовательных ресурсов Интернета, изменения технологий, конкретных 

средств обучения и т.д. 

Все эти изменения, имеющие инновационную направленность, во мно-

гом меняют школьную жизнь. Речь идет о новых формах организации обуче-

ния, новых образовательных технологиях, открытой информационной обра-

зовательной среды и многое другое. 

Примером таких изменений может служить интенсивное использование 

в образовательных учреждениях мультимедийных технологий: электронных 

учебников, презентаций, экосканеров, интернет-технологий, интерактивного 

образования и т.д.  

В настоящее время нередко их использование носит фрагментарный ха-

рактер, в полной мере не задействован интегрированный резервный потенци-

ал печатной продукции и мультимедийного обеспечения образовательного 

когнитивные: 
знания, предмет-
ные умения и на-

выки 

операциональные: уни-
версальные способы дея-

тельности 

мотивационные: цен-
ности, потребности, ин-

тересы и др. 

Личностные       ресурсы 
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процесса. Нужен принципиально новый подход к созданию учебника.  Пер-

вые шаги в интеграции инновационных и традиционных методических ре-

сурсов делаются в передовых образовательных учреждениях, например: на 

наших экспериментальных площадках  в школах «Росинка», «Самсон», ГОУ 

СОШ № 354.  

Все это требует разработки учебников и учебных пособий нового поко-

ления, которых бы нашли отражение: 

1. Интеграция информации с указанием на мультимедийные информа-

ционные источники; 

2. Ориентация на разнообразные виды деятельности, позволяющие 

структурировать траекторию индивидуального развития самостоятельно или 

совместно с педагогом; 

3. Поддержка познавательного интереса и потребности в интеллекту-

альной деятельности как дополнительный эффект использования таких тех-

нологий пятого поколения (по В.В. Гузееву). 

Еще раз хочется подчеркнуть, что суть современных вызовов требует 

обновления содержания образования в направлении усиления его фунда-

ментальности и системности, но не за счет введения в первый класс элемен-

тов высшей математики. 

Методологическая основа решения этой проблемы состоит в выделе-

нии фундаментального ядра общего среднего образования, в котором и че-

рез предметное содержание должна реализовываться фундаментальность и 

системность.  

Осуществление этого подхода должно проходить через: краткость фик-

сации обобщенного содержания; отказ от деталей; избавление от устаревше-

го и второстепенного содержания. 

 «В фундаментальном ядре определяются все те элементы научного зна-

ния, культуры и функциональной грамотности, без освоения которых или  

знакомстве с которыми уровень общего образования, достигнутый выпуск-

никами российской школы начала 21 столетия, не может быть признан доста-
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точным для полноценного продолжения образования и последующего лично-

стного развития». 

Особо хочется обратить внимание на функциональную грамотность. В 

прежние годы, когда международная организация РIZА проводила исследо-

вания качества знаний 15-летних школьников в ряде стран мира, наши уча-

щиеся имели очень низкие баллы по умению решать проблемы и работать с 

информацией. И это происходило потому, что функциональная грамотность 

не являлась составной частью содержания образования, а значит, не входила 

и в оценку результата.  

Под функциональной грамотностью мы имеем ввиду способность чело-

века вступать в отношения с внешней средой, быстро в ней адаптироваться и 

функционировать.  Функциональная грамотность предполагает умение рабо-

тать с информацией, представленной в разных формах. Другое требование – 

это умение решать проблемы окружающей жизни. 

Естественно, что главная задача фундаментального ядра знаний опреде-

лить с учетом требований современной науки: во-первых, систему основных 

понятий, относящихся к областям знаний, которые должны изучаться в сред-

ней школе. Во-вторых, состав ключевых задач, обеспечивающих формиро-

вание универсальных видов учебных действий адекватных требованиям 

стандарта к результатам образования. 

Для этого стандарт предусматривает введение в содержание образования 

основополагающие элементы научного знания: методологического, систе-

мообразующего, ценностного и мировоззренческого характера: ключевые 

теории, идеи, понятия, факты, методы. В этом плане принципиально по об-

щей формулировке для нас нет ничего нового.  

А вот второй компонент впервые включается в содержание образова-

ния – это универсальные учебные действия, без освоения которых осуще-

ствление успешной учебно-познавательной деятельности, самовоспитание и 

саморазвитие, а также управление процессом деятельности невозможно. И 

это очень и очень важная инновация. 
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Особое место в стандарте занимает программа воспитания и социали-

зации обучающихся. Здесь внимание уделено духовно-нравственному раз-

витию учащихся, которое должно осуществляться через включение ребенка в 

культурно-нравственные традиции и приобщение  его к жизни тех социаль-

ных групп, которые являются носителями традиционных ценностей. Естест-

венно, что этот процесс должен начинаться с самой первой социальной общ-

ности – семьи, которая должна стать для ребенка первейшей ценностью, 

что еще и еще подтверждает необходимость тесного сотрудничества школы 

с семьей.  

В программу заложены и другие ценности: культурно-регионального 

сообщества, своего народа, российской нации и народов мира. Программа 

предусматривает описание системы ценностей, характеристику содержания 

форм и методов успешной деятельности, а также ожидаемые результаты.  

Федеральный государственный образовательный стандарт второго по-

коления построен на системно-деятельностном подходе. И еще одной отли-

чительной его чертой является и то, что подчеркнута роль образования как 

системообразующего компонента конструкции стандарта в целом. 

Деятельностный подход обуславливает изменения общей парадигмы в 

управлении, которая находит отражение в определении цели школьного 

обучения как усвоения знаний, умений и навыков к определению цели как 

формирования учиться, как компетенции, обеспечивающей овладения новы-

ЦЕЛИ 
ОБУЧЕНИЯ 

признание решающей роли 
партнерства 

 

учет возраста уча-
щихся в образова-
тельном процессе, 
учет особенностей 

личностного развития 

формирование 
универсальных 
учебных умений 

понимание учения как процесса 
предметно-преобразующей твор-
ческой деятельности личности 

включение содержания 
обучения в контекст ре-
шения значимых жиз-
ненных задач, проблем 
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ми компетенциями: от «изолированного» изучения учащимися системы на-

учных понятий к включению содержания обучения в деятельность по реше-

нию жизненных проблем, что, несомненно, будет способствовать  иному по-

ниманию учения – как процесса образования, направленного на развитие 

творческой личности; «от индивидуальной формы освоения знаний к при-

знанию решающей роли учебного сотрудничества в достижении целей обу-

чения»; к учету в обучении возрастных и личностных особенностей. 

Все это привело авторов стандарта к важному выводу: «результаты 

общего образования должны быть прямо связаны с направлениями 

личностного развития и представлены в деятельностной форме» 1.  

Уважаемые коллеги! Я представила вам общую характеристику Феде-

рального образовательного стандарта общего образования второго поколе-

ния, выделив в нем принципиально важные инновационные подходы. 

Теперь поставим вопрос: Каким же должно быть управление, чтобы 

обеспечить успешное внедрение стандарта в школьную практику? В литера-

туре можно встретить много приставок к термину «управление»: системное, 

синергетическое, личностно-ориентированное, оперативное, проектное, опе-

режающее, рефлексивное, корпоративное, стратегическое, управление рис-

ками, партисипативное  и. др. Все эти виды управления можно сгруппиро-

вать, например, по субъекту управления: партисипативное, администра-

тивное; по типу быстрого реагирования на изменения решений: оператив-

ное и ситуационное и т.д.  

В зависимости от основания классификации они имеют все право на су-

ществование. В выборе управления многие руководители часто не задумы-

ваются что именно по этой причине не достигают цели. Но независимо от 

множества видов управления, есть такие,  которые имеют методологическую 

сущность и гносеологический характер. К таким относятся: системное, дея-

тельностное, исследовательское, опережающее управление. Объединяет же 

                                                           
1 Весь текст статьи, взятый в кавычках, использован из статьи «О федеральном государст-

венном стандарте общего образования: из доклада РАО»/под редакцией А.М. Кондакова, А.А. 
Кузнецова. – Педагогика. – 2008. – №10.  
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все эти виды управления опережающее. Именно оно  обладает таким важным 

качеством как интегративный характер и имеет своей целью, опираясь на 

достигнутое, предвидеть будущее и на этой основе готовить необходимую 

систему ресурсов, которые должны обеспечить дальнейшее развитие систе-

мы. Только при этом условии можно достичь устойчивого развития обра-

зовательной системы. 

Мы живем в век качества. Опережающее управление – это качествен-

ное управление качеством образования. Что же конкретно нам необходимо 

делать? Главное – определить систему управленческих действий, которая 

должна включать: на основе ведущей образовательной парадигмы выделить 

актуальные для конкретного образовательного учреждения инновации; вы-

делить компетенции субъектов образовательного процесса, позволяющие ус-

пешно реализовать внедряемую инновацию в процессе совместной деятель-

ности; разработать программу повышения профессиональной компетентно-

сти всех участников реализации инновации, ориентированной на выполнение 

стандарта. Огромное значение  в успешном достижении целей является объе-

динение усилий ученых-педагогов и практических работников. 

Так мы создадим систему опережающего обучения, что и обеспечит 

успех внедрения  стандарта в практику. В заключении хочется обратиться к 

словам президента, который в послании Федеральному собранию отметил, 

что необходимо организовать образовательный процесс по «формированию 

нового поколения профессиональных кадров»! 
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Раздел 1. НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СТАНОВЛЕ-
НИЯ И РАЗВИТИЯ 
 
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЕМ  

Воровщиков Сергей Георгиевич, доктор педагогических наук, профессор ка-
федры управления образовательными системами, декан факультета повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
МПГУ, e-mail: sgvorov@mail.ru 
Трудно не согласится с истинностью афористичной мысли Павла Алек-

сандровича Флоренского, высказанной им в трактате «Термин»: «Суть науки 

– в построении или, точнее, в устроении терминологии. Слово, ходячее и 

неопределенное, выковать в удачный термин – это и значит решить постав-

ленную проблему. Всякая наука – система терминов. Не ищите в науке ни-

чего, кроме терминов, данных в их соотношениях...» [24].  

С такой же долей уверенности можно утверждать, что еще одним пока-

зателем зрелости определенной науки является существование научных 

школ. Перспективы расцвета науки всегда определялись перспективами раз-

вития ведущих научных школ. В условиях ХХI столетия значение научных 

школ значительно возрастает, ибо решение современных проблем требует 

объединения усилий ученых, зачастую различных отраслей науки. Научное 

сообщество ученых, объединенных вокруг признанного интеллектуального и 

нравственного лидера, исповедующих общие методолого-теоретические под-

ходы, работающих в одном научном направлении, имеющих несколько поко-

лений исследователей, выращенных внутри школы и разделяющих ее ценно-

сти и традиции, способно сделать то, что не в состоянии сделать один уче-

ный, сколь талантлив он ни был бы. 

Вопрос о самом факте существования научных школ и их сущностных 

признаках периодически возникает в определенные периоды развития той 

или иной науки, той или иной теории как естественное стремление рефлек-

сивного осознания «кто мы», «что сделали», «где мы» и «куда идем».  

Вот и нашу сегодняшнюю встречу следует рассматривать как, с одной 

стороны, рефлексивное осознание сделанного, так и, с другой стороны, если 
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не указание четких ориентиров развития, то выбор мейнстримов как слабо-

структурированных направлений будущего поиска или определение репер-

ных точек движения. Позволю себе напомнить, что если в альпинизме ре-

перный клин – это точка опоры, а в геодезии – поверочная точка при уточ-

нении верхних контуров поверхности, то в артиллерии – это уже вспомога-

тельная точка, по которой сначала ведется пристрелка одиночных орудий с 

последующим переносом массированного огня всей батарее для поражения 

цели. Уверен, и в выступлении Татьяны Ивановны, и на секциях будут на-

мечены дальнейшие векторы развития нашей с вами научной школы, школы 

Татьяны Ивановны Шамовой, а, значит, будут определены перспективные 

направления исследования корневых проблем теории и практики внутри-

школьного управления, повышения профессиональной компетентности ра-

ботников народного образования. 

Попытаемся генерализировать некоторые бесспорные теоретические по-

ложения,  определяющие суть феномена «научной школы»: 

Во-первых, в современном науковедении некоторое обобщение взгля-

дов на феномен «научной школы» произошло в 1977 г. в фундаментальной 

коллективной монографии «Школы в науке» [26], в справочнике 1998 г. «Ве-

дущие научные школы России» [4]. Однако почти все авторы названных ра-

бот признавали неразработанность этого вопроса. 

Во-вторых, не смотря на то, что в теории науки понятие «научная шко-

ла» многозначно и имеет различные смысловые оттенки, Михаил Григорье-

вич Ярошевский, известный не только как выдающийся психолог, но и как 

историк отечественной науки, еще тридцать лет назад подытожил: «Термин 

«школа»… при всей своей неопределенности… означает, по общепринятому 

мнению историков, во-первых, единство обучения творчеству и процесса ис-

следования, во-вторых, позицию, которой придерживается одна группа уче-

ных в отношении других» [27].  

В-третьих, в настоящее время существует целый ряд комплементарных 

и дополняющих друг друга определений, подчеркивающих примат того или 
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иного существенного признака научной школы. Например, научная школа – 

это интеллектуальная, эмоционально-ценностная, неформальная, открытая 

общность ученых разных статусов, разрабатывающих под руководством воз-

главляющего научную школу ученого выдвинутую им исследовательскую 

программу [13].  

С сожалением заметим, что в настоящее время в инструктивных мате-

риалах Федерального агентства по науке и инновациям понятие ведущей на-

учной школы определяется следующим образом: «Ведущей научной шко-

лой Российской Федерации считается сложившийся коллектив исследовате-

лей различных возрастных групп и научной квалификации, связанных прове-

дением исследований по общему научному направлению и объединенных 

совместной научной деятельностью» [6]. Трудно не согласиться с профессо-

ром Ириной Геннадьевной Дежиной, которая характеризует данное опреде-

ление как образчик армейской лапидарности: «исчез критерий наличия лиде-

ра школы, пропала отсылка к историческим традициям организации. Новое 

определение позволяет идентифицировать в качестве ведущей научной шко-

лы практически любой коллектив, совместно (в том числе временно) рабо-

тающий над научным проектом» [9]. Подобное выхолащивание сути научной 

школы чревато дискредитацией самого этого уникального социального фе-

номена. 

В-четвертых, в качестве наиболее существенных признаков научной 

школы преимущественно называют следующие характеристики:  

Первое.  Системообразующей фигурой научной школы является ее ли-

дер, основоположник, автор оригинальных идей. Именем которого, чаще все-

го, и называется эта школа.  

Поэтому первую максиму теории научных школ можно сформулировать 

следующим образом: «Нет лидера – нет школы». 

В некоторых документах и статьях порой используются как синонимы 

такие понятия как «крупный ученый, лидер группы, доктор наук». Однако 

многие из нас сами, будучи докторами наук, прекрасно осознают, что поня-
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тия «доктор наук» и «крупный ученый», к сожалению, не всегда могут сов-

падать. Тем более мы знаем таких кандидатов наук как Георгий Петрович 

Щедровицкий. А Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский, всемирно из-

вестный генетик, радиобиолог и биофизик, так и не получил диплом о выс-

шем образовании. Но никто не решится усомниться в научном авторитете ле-

гендарного Зубра, основоположника нескольких научных течений. 

В тоже время начальник отдела поддержки ведущих научных школ и 

грантов Президента РФ А.С. Левин подчеркивает институализированный ха-

рактер положения лидера школы. Так, около 25% руководителей научных 

школ – директора научных организаций, заведующие кафедрами. Как прави-

ло, это наиболее компетентные ученые: доктора наук, академики и члены-

корреспонденты академий наук, организующие и обеспечивающие весьма 

интенсивную научную деятельность руководимых ими коллективов [14].  

Основателем школы может быть только творческая личность, ученый,  

обладающий системным образом мышления, задающий стратегический век-

тор развития научной школы. Альберу Камю принадлежит, на первый взгляд, 

парадоксальный афоризмом, постулирующий концепцию творчества: «Твор-

чество требует каждодневных усилий, видения самим собой точной оценки 

границ истины, требует меры и силы». А у Байрона в третьей песни «Палом-

ничество Чайльда Гарольда» можно прочитать строки, которые следует 

помнить всем нам: «Безумству мысли надобна узда». 

Как тут не вспомнить, как на моих глазах в конце 80-ых годов мой учи-

тель, ставший первым учеником Татьяны Ивановны, Юрий Анатольевич Ко-

наржевский, создавал концепцию проблемно-функционального подхода как 

обязательное методологическое основание решения теоретических и практи-

ческих проблем внутришкольного управления и развития жизнедеятельности 

школы [12]. Спустя 20 лет мне посчастливилось наблюдать аналогичный 

процесс глубокого и одновременно увлекательного осмысления другого ме-

тодологического основания – кластерного подхода – другим моим учителем 

Татьяной Ивановной Шамовой [25].  
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Всеми исследователями подчеркивается, что существенное влияние на 

формирование научной школы оказывает наличие у лидера не только вы-

дающихся качеств, необходимых для научной деятельности, но и незауряд-

ных качеств, позволяющих сплотить вокруг себя творческий коллектив. Ли-

дер научной школы, во-первых, является «проектировщиком-

организатором» школы, что обеспечивает рефлексивные позиции членов 

коллектива по отношению к своей деятельности; во-вторых, он одновремен-

но проявляет себя в двух ипостасях – наставник и коллега. Таким образом, 

для учителя лидерство в школе оказывается связанным с поддержанием не 

только интеллектуального авторитета, но и морального, позволяющего урав-

новесить амбиции своих учеников и поставить для них служение школе вы-

ше самолюбия и собственных личных интересов [13; 18; 20]. 

Поэтому не случайно порой встречаются поэтические представления ли-

дера научной школы как демиурга (творца), не лектора, преподающего гото-

вые знания, а гуру, ведущего свою научную паству и идущего впереди нее и 

вместе с ней. 

Второе. Обязательным атрибутом научной школы является наличие в 

ней как минимум трех поколений: основатель – последователи – ученики. 

Следовательно, научная школа выполняет все функции научной деятельно-

сти: производство знаний, их распространение и воспроизводство как знаний, 

так и самого научного сообщества [18].  

Вторая максима теории научных школ может звучать так: «Нет учени-

ков – нет школы». 

При характеристике научной школы преемственность часто трактуется 

как продолжение тематики исследований учителя в трудах учеников. При 

этом в настоящее время подчеркивается, что в ее рамках должен быть подго-

товлен, конечно, не один доктор наук. Количество защищенных диссертаций, 

пожалуй, самый очевидный и лежащий на поверхности критериев бытия-

существования научной школы. 
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Однако в данном случае не все так просто, и не все измеряется только 

количественными показателями. И речь даже не о том, что диссертации дис-

сертация рознь. Вопрос в другом: как и сколько времени она создавалась. 

Ведь научная школа представляет собой эффективную модель образования 

как мыследеятельностную трансляцию не только предметного содержания, 

но и культурных норм и ценностей определенного научного сообщества от 

старшего поколения к младшему. Сергей Иосифович Гессен в своем вечно 

актуальном «Введении в прикладную философию» по этому поводу писал: 

«Овладеть методом научного знания можно, только наблюдая его в его жи-

вой работе. Метод передается не путем книг, а путем заразы, путем непо-

средственной передачи его от человека к человеку. Поэтому первая задача 

учителя – в классе, в аудитории, в лаборатории, – это мыслить научно, при-

менять метод как живое орудие мысли. Только постоянная напряженность 

мысли, с которой учитель использует на деле, в живой работе метод научно-

го знания – только такая бдительность мысли способна приобщить ученика к 

методу знания» [5, с. 249-250]. 

Действительно, научная школа предполагает длительное, тесное, посто-

янное, неформальное, наукоемкое, живое человеческое общение мастера и 

подмастерья по обмену идеями и обсуждению результатов, в процессе кото-

рого и происходит адэптации (подчеркну не адАптация, а именно адЭптация) 

как посвящение в науку, в культуру научного метода. Благодаря этому про-

исходит формирование и постоянное пополнение группы последователей ли-

дера, поддерживающих с ним контакты, разделяющих ценности и традиции 

школы, способных к самостоятельному поиску.  

Сознательно, чтобы никого не обидеть, ибо перечисление фамилий уче-

ников Татьяны Ивановны займет много времени, назову только фамилию 

первого ученика Татьяны Ивановны, защита диссертации которого и стала 

своеобразным стартом развития нашей научной школы. Отрадно, что в этом 

зале сидят ученики Юрия Анатольевича, которые с полным основанием 

причисляют себя и к ученикам Татьяны Ивановны, еще и потому, что на 
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протяжении всей своей научной жизни Юрий Анатольевич признавал при-

оритет своего учителя, гордился своим учителем, ценил мудрые советы 

Татьяны Ивановны, развивал ее идеи. Для многих из нас, в этом смысле, наш 

учитель представил продуктивную формулу: не бальзамировать научные по-

ложения лидера научной школы, а творчески их развивать, насыщая методо-

логическое основание, расширяя теоретическое поле, обогащая технологи-

ческую экипировку.   

Третье. Важными показателями научной школы являются оригиналь-

ность исследовательского подхода, отличающего от других, принятых в дан-

ной области; высокий уровень результатов исследований, во многом обу-

славливающих дальнейшее развитие методологии, теории и практики опре-

деленной сферы деятельности.  

Поэтому следующая максима теории научных школ может звучать так: 

«Нет выдающихся достижений – нет школы». 

Четвертое. Не менее важными показателями научной школы являются 

научная репутация, известность в научном сообществе, индекс цитирования, 

импакт-фактор публикаций в ведущих научных изданиях, широкое публич-

ное признание со стороны представителей других научных школ.  

Четвертая максима теории научных школ может утверждать: «Нет об-

щественного признания – нет школы». 

Позвольте в качестве иллюстрации данного положения привести всего 

один абзац из учебного пособия, подготовленного нашими коллегами – со-

трудниками Института управления образования РАО, «Управление школой: 

теоретические основы и методы»: «В начале 90-х годов число публикаций, 

посвященных вопросам управления, увеличилось и существенно изменилось 

их содержание. Значительный вклад в переосмысление подходов к управлению 

внесли работы коллектива сотрудников Московского педагогического  госу-

дарственного института под руководством Т.И. Шамовой. В опубликованной 

ими в 1991 г. коллективной монографии (с участием Ю.А. Конаржевского) 

«Внутришкольное управление: вопросы теории и практики» не только подчер-
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кивалась необходимость системного подхода к управлению школой, демократи-

зации и гуманизации  управления, но и предлагают с я  методы  реализации этих 

ключевых идей. Уже в этой работе заметен значительный отход от традицион-

ного школоведения и влияние идей общей теории социального управления. 

Это влияние еще более сильно проявилось в вышедшей в следующем 1992 г. 

книге под ред. Т.И. Шамовой «Менеджмент в управлении школой» [22, с. 31]. 

Объективная позиция наших коллег вызывает только уважение. 

Пятое. Для участников научной школы не менее важно самоосознание 

общности целевых установок, единства приоритетов и методологических 

подходов, необходимо научное самоопределение, самоидентификация чле-

нов сообщества, выявление и укрепление их социальной позиции в ней, про-

ектирование исследовательской деятельности каждого как частей общего.  

Пятая максима теории научных школ может гласить: «Нет самоопреде-

ления как единой научной общности – нет школы». 

Таким образом, научную школу можно отнести к тем редким социаль-

ным институтам, возникающим спонтанно как проявление наивысшего са-

мопроизвольного, самодостаточного, творческого объединения исследовате-

лей. Этот не формальный союз ученых невозможно создать посредством из-

дания приказа или самопрезентации на сайте какого-либо вуза. Научное со-

общество, представляющее собой не аморфную совокупность ученых, а це-

лостный социальный организм, обладающий определенными традициями, 

погруженный в особый мир одновременно замкнутых и открытых взаимоот-

ношений, может отреагировать ироничной улыбкой по поводу самообъявле-

ний о возникновении очередной скороспелой «школы».  

В тоже время создание научных школ – это потребность науки, проявле-

ние необходимости самих ученых в постоянных контактах представителей 

разных поколений, обмене информацией, опытом, традициями и формами 

научного поиска, взаимной оценке исследований [11]. 

Поэтому возникновение научной школы Т.И. Шамовой по проблемам 

управления образовательными системами глубоко закономерно: как отклик в 
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начале 70-ых годов на потребность в развитии теории и практики внутри-

школьного управления, повышении профессиональной компетентности ру-

ководителей образовательных учреждений. 

Позвольте краткий исторический экскурс. Период «хрущевской оттепе-

ли» не мог ни сказаться на общеобразовательной школе, происходящие из-

менения в школьной жизни потребовали адекватных изменений в теории и 

практике внутришкольного управления, в профессиональной подготовке ру-

ководителей школ. В связи с тем, что кратковременные курсы при областных 

институтах повышения квалификации не могли в полной мере справиться с 

поставленными задачами, в середине 70-ых годов на базе ведущих педагоги-

ческих вузов страны создаются факультеты повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования. Данные факуль-

теты были призваны выполнить двойственную задачу: с одной стороны, по-

вышать управленческую компетентность руководителей, т.е. выполнять анд-

рагогические функции, с другой стороны, осмысливать методологические 

основы, формировать теоретические положения, разрабатывать управленче-

ские технологии, т.е. осуществлять научно-исследовательские функции. 

В решении этих задач и функций одно из ключевых мест в российском 

образовании заслуженно принадлежит кафедре управления образовательны-

ми системами Московского педагогического государственного университета. 

Данную кафедру уже в течение многих лет возглавляет Татьяна Ивановна 

Шамова – основоположник одной из наиболее уважаемых научных школ в 

отечественном внутришкольном управлении.  

Во «Всероссийской виртуальной энциклопедии» можно прочитать ем-

кую и одновременно лиричную словарную статью: «Татьяна Ивановна Ша-

мова – выдающийся ученый в области дидактики и теории управления обра-

зовательными процессами, член-корреспондент РАО, доктор педагогических 

наук, профессор – всю свою жизнь посвятила школе, делу отечественного 

просвещения». 
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Кстати, стоит в Yandex набрать фамилию Татьяны Ивановны, как станет 

все ясно и с коэффициентом цитируемости, и современной актуальностью ее 

работ, и с их сегодняшней популярностью у практиков и уважением у теоре-

тиков. На 26 января 2009 года результат поиска интернетовских страниц, на 

которых упоминается фамилия Татьяны Ивановны, не много, не мало –  89 

тысяч. 

Таким образом, формально научная школа Татьяны Ивановны базирова-

лась на кафедре, но реально идеи системного, исследовательского, проблем-

но-функционального подходов теоретически развивались, технологически 

инструментировались и внедрялись в жизнедеятельность школ нескольких 

регионов страны особенно активно в последние тридцать лет. Свидетельст-

вом тому, в частности, является присутствие наших коллег из Белгорода, Во-

логды, Калуги, Курска, Москвы, Новосибирска, Пскова, Самары, Ставропо-

ля, Тольятти, Тамбова, Челябинска, Череповеца, Хабаровска и др. 

Благодаря Татьяне Ивановне и ее ученикам на протяжении почти три-

дцати пяти лет кафедре удается невозможное – одновременно сохранять по-

зитивные традиции и быть инициатором эффективных инноваций и во внут-

ришкольном управлении и в деле повышения управленческой компетентно-

сти руководителей образовательных учреждений. Один из секретов конку-

рентоспособности кафедры, помимо того, что в аудиториях дается качест-

венное образование, заключается в том, что ее деятельность всегда соответ-

ствовала потребностям времени, а подчас и опережала грядущие изменения в 

системе образования.  

Есть в нашей профессиональной педагогической жизни традиции, кото-

рые насчитывают десятки лет: торжественное начало учебного года, выпуск-

ной вечер, педагогический совет в августе. Надеюсь, что такой незыблемой 

традицией для многих управленцев страны станет ежегодное участие в ян-

варских Шамовских чтениях. Эти встречи профессионалов станут необходи-

мым этапом развития нашей управленческой школы, этапом, на  котором вы-

являются актуальные проблемы, требующие решения, выверяется и оценива-
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ется наша образовательная политика, выстраиваются стратегия и тактика мо-

дернизации системы повышения квалификации, обсуждается передовой 

управленческий опыт.  

Масштабность и сложность задач модернизации системы повышения 

профессиональной компетентности управленцев требуют очень спокойного и 

взвешенного подхода, вдумчивого и серьезного обсуждения. Сегодняшние 

чтения, собравшие профессионалов со всей страны, предоставляют нам та-

кую возможность.  Уверен, что наш профессиональный, интеллектуальный, 

творческий потенциал позволят нам обсудить перспективные направления 

модернизации теории и практики внутришкольного управления, повышения 

профессиональной компетентности управленцев и вывести их на качественно 

новый уровень развития, тем самым придать новый импульс развития нашей 

научной школы управления. 

Татьяна Ивановна в одной из своих книг в дарственной надписи поже-

лала мне, но уверен, что это она искренне желает и всем нам: «превзойти 

идеи этой книги». А первый ученик Татьяны Ивановны, Юрий Анатольевич 

Конаржевский в одной из своих последних книг написал мне, но, уверен, это 

его жизненное кредо является завещанием всем нам, ученикам школы Татья-

ны Ивановны: «Вперед и только вперед! В науке промедление и застой 

смерти подобны!» 
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НАУЧНАЯ ШКОЛА Т.И. ШАМОВОЙ: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНА-
ЛИЗ 

Цибульникова Виктория Евгеньевна,  аспирант кафедры управления образо-
вательными системами Московского педагогического государственного уни-
верситета, e-mail:  vicki-77@yandex.ru 
Для обнаружения и разрешения противоречий, возникающих при прове-

дении исследования деятельности научных школ необходимо рассматривать 

проблемы идентификации с  позиций историографического и науковедче-

ского подходов, которые, в свою очередь предполагают наукометрический, 

библиометрический, генеалогический, генетический анализ научной школы и 

коммуникативный анализ взаимодействия  внутри коллектива  научной   

школы. Такая установка позволяет осмыслить роль научных школ в педаго-

гической науке, выявить закономерности и определить специфические осо-

бенности изучаемой научной школы. 

С одной стороны историографический подход дает нам возможность 

получения фактологической базы и готовит почву для дальнейшего изучения 

ее с применением науковедческого подхода. С другой стороны науковедче-

ский подход помогает выявить скрытые факты, и при помощи историографи-

ческого подхода мы снова их описываем.  

Историографический подход – это и генеалогический, генетический 

анализ, описание предпосылок к зарождению научной школы и очерк науч-

ной биографии лидера научной школы. С.И. Гессен писал: «Метод научного 

мышления передается путем устного предания, носителем которого является 

не мертвое слово, а всегда живой человек. На этом именно зиждется незаме-

нимое значение учителя и школы. Никакие книги никогда не могут дать того, 

что может дать хорошая школа» [2, с. 35]. Этот подход  к идентификации на-

учной школы Т.И. Шамовой позволил нам детально рассмотреть и описать 

творческий путь ученого-основателя школы Т.И. Шамовой и определить 

вклад  данной школы в педагогическую науку. 
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Генеалогический анализ научной школы Т.И. Шамовой позволил нам 

выявить структуру научной школы (рис.1). 

 
Рис. 1 Генеалогическое древо научной школы Т.И. Шамовой 
 
На рисунке генеалогического древа учтены  формальные и неформаль-

ные сообщества научной школы. Это, например ученики и последователи 

Татьяны Ивановны – соискатели, аспиранты и докторанты; доктора, кандида-

ты педагогических наук и их ученики, не связанные с ней географической 

точкой; сама кафедра управления образовательными системами МПГУ. Сле-

дует отметить, что именно на кафедре, начиная с 1971 года, проходят основ-

ные этапы развития научной школы, а именно – этап формирования и ста-

новления. 

Исходя из квалификации, предложенной О.Ю. Грезневой [3, с. 9-14], ко-

торая предлагает рассмотреть научную школу либо как научное течение 

(ученые не объединены единой географической точкой) либо  школу как на-

учную группировку (кафедры) можно утверждать, что научная школа Т.И. 

Шамовой может характеризоваться с обеих позиций, что говорит о более 
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сложной модели научной школы нежели чем коллективы, встречающиеся в 

современной педагогической науке.  

Генеалогический анализ научной школы помог нам выявить и взаимо-

связи и типы преемственности поколений школы. Рассмотрим лишь одно-

уровневый тип связи поколений. Он характеризуется одним поколением уче-

ников (рис.2). 

 
 
 
 
 
 
Рис. 2 Одноуровневый тип связи поколений научной школы Т.И. Шамо-

вой 
В 1997 году Асмолова Любовь Мироновна защитила кандидатскую дис-

сертацию по теме: «Технология управления школой в условиях развития». В 

2008 году Александр Анатольевич Ярулов под руководством Татьяны Ива-

новны защитил докторскую диссертацию «Интегративное управление фор-

мированием образования в школе».  

Двухуровневый и трехуровневый тип связи поколений, присущий науч-

ной школе Т.И. Шамовой характеризуется  О.Ю. Грезневой как многоуров-

невый тип, когда в научной школе присутствуют одновременно два и более 

поколений учеников, объединяемых под руководством лидера-основателя 

школы [3, с. 10, 20-21].  

Особенность же научной школы Т.И. Шамовой заключается в наличии и 

одноуровневого и многоуровневого типа связи поколений школы. Более того, 

научной школе Татьяны Ивановны присущ интегративный характер связи 

поколений (рис.5). 
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Рис. 5 Интегративный характер связи поколений научной школы Т.И. 

Шамовой 
В 1972 году под руководством Татьяны Ивановны Юрий Анатольевич 

Конаржевский защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Исследование 

вопросов совершенствования школьного инспектирования», а в 1980 году он 

успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора педаго-

гических наук по теме: «Педагогический анализ учебно-воспитательного 

процесса как фактор повышения эффективности управления общеобразова-

тельной школой». Его ученик, Борис Иванович Канаев, защитил кандидат-

скую диссертацию в 1989 по теме: «Системный подход как фактор качест-

венной перестройки управления эстетическим воспитанием школьников». 

Другой ученик Юрия Анатольевича Сергей Георгиевич Воровщиков  в 1993 

году защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Проблемно-

деятельностная игра как метод внутришкольного управления». Оба ученика 

Юрия Анатольевича Конаржевского защитили диссертации на соискание 

ученой степени докторов педагогических наук, но уже под руководством 

Татьяны Ивановны: в 2000 г. Борис Иванович Канаев по теме «Теория и тех-

нология квалиметрического  подхода к результату внутришкольного управ-

ления»; в 2007 г. Сергей Георгиевич Воровщиков по теме «Внутришкольное 

управление развитием учебно-познавательной компетентности старшекласс-

ников». У них уже есть свои ученики, что свидетельствует об устойчивом 

развитии научной мысли. 

Интегративный характер связи поколений научной школы 

Т.И. Шамовой характеризуется взаимообогащением, преемственностью и не-

разрывностью связи поколений, сохранением идейного ядра и  устойчиво-

стью традиций основателя школы. Мы предполагаем, что вышеперечислен-

ные типы связи поколений могут характеризовать научную школу как школу 

со смешенным типом связи поколений, что может являться ресурсом сохра-

нения интеллектуального фонда научной школы Т.И. Шамовой. 
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Для проведения детального анализа деятельности научной школы необ-

ходим науковедческий подход и его важнейшее для нашего исследования на-

правление в изучении науки – наукометрия. Так как объектом наукометрии 

являются научные тексты, приведем некоторые количественные данные, изу-

чаемой нами научной школы Т.И. Шамовой. У самой Татьяны Ивановны 

Шамовой  опубликовано около 300 научных работ, у Юрия Анатольевича  

Конаржевского более 120, у Вячеслава Ивановича Щеголя 384 публикации, у 

Людмилы Михайловны Перминовой более 120, у Петра Ивановича Третья-

кова более 180, у Бориса Ивановича Канаева более 150 работ, у Татьяны Ми-

хайловны Давыденко более 100, у Сергея Георгиевича Воровщикова более 

150 научных и учебно-методических работ. 

Наукометрический анализ с использованием библиометрического мето-

да исследования позволил выявить динамику развития научной школы 

Т.И. Шамовой (график 1). 

Динамика развития научной школы Т.И.Шамовой по интенсивности деятельности 
(количество публикаций, количество диссертаций)
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График 1 Динамика развития научной школы Т.И. Шамовой 
Распределяя количество научных публикаций и диссертационных иссле-

дований членов научной школы по годам, мы пришли к выводу, что научная 

школа берет свое начало с 1969 года – на этот период приходится 6 % публи-

каций от общего числа публикаций членов школы и в этот год у Татьяны 

Ивановны появляется первый ее ученик Юрий Анатольевич Конаржевский. 

С 1984 по 1998 г.г.  научная школа достигает кульминации своего развития, 
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что составляет 29 % от общего числа публикаций и диссертационных иссле-

дований.  

Наукометрический анализ помог нам сформировать списки  ученых на-

учной школы; составить списки публикаций и диссертационных исследова-

ний; создать картотеку с информацией о научной деятельности  каждого    

члена научной школы; установить количество членов научной школы Т.И. 

Шамовой –  это  301 ученый: 77 % от общего числа ученых школы составля-

ют к.п.н. – их 232 человека; 16 % составляют молодые ученые – соискатели, 

аспиранты и докторанты – 49 человек; 7 %  составляют доктора педагогиче-

ских наук – 20 ученых.  

Используя наукометрические методы, мы определили: число диссерта-

ций, защищенных как под руководством Татьяны Ивановны, так и под руко-

водством ее учеников – это 244 диссертации: из них 224 кандидатских и 20 

докторских; количество публикаций всех членов сообщества – 7 442 научных 

и учебно-методических работы; число слушателей, которые повысили свою 

квалификацию на ФПК и ППРО МПГУ, что составило 19 000 человек за 35 

лет деятельности  факультета; 

Необходимо отметить что, исследуя научную школу Т.И. Шамовой,  мы 

придерживались и точки зрения О.Б. Борисовой на идентификацию научной 

школы. Идентифицируя научные школы, О.Б. Борисова анализировала поток 

авторефератов диссертаций, так как этот способ эффективен и выявляет от-

ношения «учитель-ученик», позволяет получить конкретные результаты, ос-

нованные на данных о числе диссертаций, защищенных под руководством 

того или иного ученого, степени соответствия тематики этих работ идеям ли-

дера научной школы [1, с. 7-13]. 

Коммуникативный анализ взаимодействия внутри научной школы 

Т.И. Шамовой позволил установить: связь «учитель-ученик»; связь «член 

сообщества – член сообщества» (по совместным публикациям, участиям в 

конференциях разного уровня, Шамовских педагогических чтениях); преем-

ственность поколений научной школы (частота цитирования работ лидера 
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его учениками); выявить географический принцип формирования  сообществ 

научной школы, которые расположены в  более чем 24 городах России: Ар-

мавир, Барнаул, Белгород, Волгоград, Вологда, Калининград, Калуга, Киров, 

Курск, Новосибирск, Омск, Псков, Самара, Смоленск, Сочи, Тамбов, Челя-

бинск и др. и в 6 странах: Беларусь, Вьетнам, Китай, Куба, Монголия, Рос-

сия. 

Благодаря историографическому и науковедческому подходам мы вы-

явили этапы развития научной школы (рис. 6). 

     
 
 
 
 
 
 

  1969          1969-1972       1972-1978       1978-1984      1984-1998      1998-2009  
 
  
                                                 
Рис. 6 Этапы развития научной школы Т.И. Шамовой  

1969 г. рождение  научной школы; 

1969-1972 гг. школа находилась на этапе самоопределение; 

1972-1975 гг. этап формирования научной школы; 

1975-1980 гг. этап становления научной школы; 

1980-2000 гг. период расцвета научной школы; 

2000-2009 гг. этап устойчивого развития научной школы.  

Исследование деятельности научных коллективов в отечественной педа-

гогической науке, особенно современной России, требует принципиально но-

вых технологий идентификации научных школ, что может повлечь за собой 

обоснование предпосылок для обновления педагогического науковедения. 
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ЧТО ТАКОЕ НАУЧНАЯ ШКОЛА В ПЕДАГОГИКЕ? 

Хуторской Андрей Викторович, доктор педагогических наук, член-
корреспондент Российской академии образования, зав. лабораторией методо-
логии общего среднего образования Института содержания и методов обуче-
ния Российской Академии образования, e-mail: andrey@khutorskoy.ru 
Существуют различные понимания научной школы, например, архивно-

историческое: научной школой признаётся фрагмент истории науки, фоку-

сирующийся на определённых учёных и их идеях, теориях, учениях. Счита-

ется, что только потомки могут с позиции прошедших лет судить о том, была 

или не была это научная школа, подтвердились ли её положения и т.п. Такое 

понимание исторически отчуждено от происходящей деятельности, научная 

школа рассматривается как устоявшийся образец, эталон прошлого, который, 

при необходимости развивается или используется. 

Мы предлагаем инструментальное понимание научной школы. Совре-

менные актуальные потребности и задачи в области образования требуют 

своего научного решения. Не всегда такие решения можно найти в известных 

и устоявшихся научных школах. Поэтому научные школы рассматриваются 

как инструмент развития науки, а не как воздание должного заслугам учё-

ных прошлого. Если научные школы принять в качестве организационно-

технологического инструмента, то при эффективном его использовании 

можно решать практические задачи и продвигать развитие самой науки. 

Примером действующей научной школы является школа Татьяны Ивановны 

Шамовой, которая одновременно со своими последователями и коллегами 

ведёт активную деятельность в области исследования учебной деятельности 

и её управления. 

Научная школа, с одной стороны – средство решения научных задач, с 

другой – это школа, т.е. система обучения и подготовки учёных. Мы предла-
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гаем следующее определение: научная школа – это система обучения учё-

ных и специалистов, направленная на развитие ими определённого научного 

направления. Для педагогики научная школа является «школой в квадрате», 

т.е. системой обучения учёных-педагогов, которые сами разрабатывают на-

учные основы обучения в школе. Педагоги-учёные и педагоги-практики, 

принадлежащие научной школе, работают в установленном этой школой на-

правлении. 

Дело в том, что само условие развития науки определяется наличием в 

ней школ. Форм научных школ, как и общеобразовательных школ может 

быть много. Может быть один ученый и один ученик, и это будет школой. И 

такая форма есть, она будет ещё долго продолжаться. Есть коллективные 

формы научных школ, например, коллективы, работающие в одной органи-

зации.  

Различие позиций в отношении научных школ. Проблема научных 

школ обсуждалась на заседании бюро Отделения философии образования и 

теоретической педагогики РАО. Обсуждались вопросы: что такое научная 

школа, каковы её признаки, критерии определения. Приведу и прокомменти-

рую некоторые прозвучавшие позиции учёных. Г.Н. Филонов назвал два типа 

научных школ: 1) уникальное явление, когда в сообществе крупных учёных 

возникает общность взглядов, идей, творческое сотрудничество и т.д.; 2) на-

учная школа в локальном смысле, применительно к сложившемуся неболь-

шому коллективу, который объединен сложившейся позицией.  

Замечу, что, конечно, данная типология не полная. Например, тип шко-

лы как научное течение – это особый тип научной школы. Другой тип –  рас-

пределённая научная школа, которая не ограничена территориальными рам-

ками или коллективом одной организацией. 

Каковы же индикаторы критерии, признаки научной школы? По мнению 

Георгия Николаевича, они таковы: Системообразующая деятельность науч-

ного лидера: обеспечение приоритета исследований, финансовое и кадровое 

обеспечение. Общность научных интересов представителей школы, научная 
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значимость их разработок. Признание научных результатов школы отечест-

венными и зарубежными специалистами. Привлечение талантливой научной 

молодежи к деятельности научной школы и регулярное проведение семина-

ров научной школы. Наличие стабильной экспериментальной базы (для педа-

гогических научных школ). 

Перечисленные критерии, безусловно, характеризуют научную школу. 

Но я бы обратил внимание на отсутствие в этом перечне весьма важного кри-

терия – наличия концепции, системы идей, вокруг которых осуществляется 

деятельность научной школы.  

Данный критерий я сформулировал в виде вопроса Павлу Ивановичу 

Пидкасистому – известному учёному-педагогу. Он рассказал о своей научной 

школе, которая занималась проблемой формирования самостоятельности и 

творческой активности учащихся. Мой вопрос: Какова часть ученых, кото-

рые защитили под вашим руководством кандидатские и докторские диссер-

тации продолжили разрабатывать эту проблему – развитие самостоятельно-

сти учащихся? – «Примерно 15 человек из более чем 60 продолжают», – от-

ветил Павел Иванович. – «Основная задача была подготовка научных кадров. 

Многие соискатели защищали диссертацию для того, чтобы остаться препо-

давателем в вузе, а не для последующей научной деятельности». 

Итак, в данном случае, деятельность  по подготовке научных кадров бы-

ла, но общая концептуальная основа не оказывалась для всех этих кадров 

общей. 

Чл.-корр. РАО А.Я. Данилюк назвал научную школу «мыслящим орга-

низмом», и если нет лидера, или его приемника, то и нет школы. Чл.-корр. 

РАО Н.Х. Розов назвал научную школу довольно эфемерным понятием и об-

ратил внимание, что многие великие ученые не имели научных школ. Чл.-

корр. РАО А.Н. Джуринский предложил формулу «научная школа = 

идея+учёный». Академик В.П. Борисенков обратил внимание на многознач-

ность критериев научных школ. 
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В настоящее время в РАО идёт работа по систематизации и обозначе-

нию основных академических научных школ, что, безусловно, послужит 

стимулом по развитию соответствующих исследований. 

Каковы признаки научной школы? Часто получается так, что есть ор-

ганизация, в ней работает ученый-лидер, есть ученики, которые защищают у 

него диссертации. Но в этой школе возникает вопрос – являются ли эти уче-

ники продолжателями той или иной концепции? Конечно, такое происходит 

не всегда, что очевидно и естественно для вузов. Цементирующим основани-

ем научной школы должна быть система идей, т.е. концепция. Эта концепция 

может развиваться, меняться, трансформироваться, но она должна быть и со-

храняться. И это один из ключевых признаков научной школы.  

Исходя из понимания научной школы как инструмента развития науки, 

подготовки научных и педагогических кадров, мы выделяем следующие при-

знаки научной школы в области педагогики: 

1. Наличие системы идей либо концепции, направленной на решение ак-

туальной научно-практической задачи. Вокруг этих идей осуществляется 

деятельность всей научной школы. 

2. Системообразующая деятельность научного лидера: организационное, 

финансовое, кадровое обеспечение исследований, направленное на развитие 

и преемственность положений научной школы. 

3. Общность научных интересов представителей научной школы, приня-

тие ими в качестве основы своих исследований проблематики школы. 

4. Социальная и научная востребованность продуктов деятельности на-

учной школы.  

5. Наличие экспериментальной базы для педагогических исследований и 

инноваций.  

6. Наличие системы подготовки научных кадров через их включение в 

научную деятельность по реализации программы научной школы. Проведе-

ние семинаров научной школы, публикация трудов. 
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7. Научная значимость разработок научной школы. Признание научных 

результатов школы отечественными и зарубежными специалистами. 

Перечисленные признаки могут выступать критериями для идентифика-

ции, систематизации научных школ. Например, если научный лидер и его 

коллеги претендуют на отдельную научную школу, они должны чётко обо-

значить отличие идей, лежащих в основе своей научной школы, от аналогич-

ных школ – существующих как ранее, так и в других учреждениях, регионах, 

странах. В результате подобной экспертизы происходит не только научное 

самоопределение, но и самоидентификация научной школы. Выясняется, вы-

ступает ли школа единственным представителем развития определённых 

идей, или она – одна из многих, кто развивает то или иное направление. 

Сколько всего научных школ в педагогике? Подсчёты иногда дают 

весьма великое множество научных школ локального типа. Например, есть 

на кафедре или в лаборатории доктор наук, и его уже считают или могут счи-

тать лидером соответствующей научной школы. Действительно, каждый 

ученый локально исследующий свою проблему, может считать себя предста-

вителем отдельной научной школы. Но на самом деле, если произвести сис-

тематизацию, классифицировать этих людей и их деятельности, то окажется, 

что они принадлежат ветвям других научных школ, которые они не знают 

или не замечают. Например, проблема самостоятельной работы учащихся – 

это не самостоятельное отдельное глобальное направление, это элемент – 

очень важный, я бы сказал – человекосообразный, и надо понять, на какой 

концептуальной идее строится эта деятельность. И тогда может получиться, 

что научных школ будет 3, 5, 10, а другие являются просто элементами этого 

древа, имеющего единые корни. Задача отыскания, выявления таких корней – 

это задача отыскания приоритетных научно-педагогических идей, формули-

рование их, рассмотрение - есть ли там школа, которая работает над данным 

направлением, или нет. Ведь есть некоторые вещи корневые, которые очень 

мало разрабатываются. Например, та же эвристика занимает в образовании 

3%. Но сама идея эвристического обучения, обучения через открытие, – ре-
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волюционна и значима. В то же время, в стандартах, учебниках, этой идее 

уделяется очень мало внимания. 

Отдельный тип научной школы – это школа «под идею». Этим идеям 

может быть 10, 20 или 30 лет, а может и сотни лет, тысячелетия. Такие науч-

ные школы – научные течения. Например, научная школа, к которой я себя 

отношу, в своей истории имеет тысячи лет, идущие от Сократа и древнегре-

ческих учёных. Речь идёт о человекосообразном образовании, об образова-

нии как образовывании, как рождении знаний в обучении, а не их передаче. 

Этой идее тысячи лет и многие учёные вносили в неё свой вклад на протяже-

нии всей истории педагогики. Сегодня предпринимаются организационные и 

научные действия по развитию этой научной школы. Так, мы создали рас-

пределённую форму деятельности этой научной школы, которая работает с 

помощью технологий Интернет. Те учёные, которые участвуют в обсужде-

нии научных проблем, подготовке сборников, защите диссертаций, они нахо-

дятся в разных городах  и учреждениях, не принадлежат только одной орга-

низации. В результате получается распределение деятельности и по террито-

рии, и во времени.  

Мы выделяем следующие типы научных школ в педагогике: 

1) школа-клуб – явление, когда в сообществе крупных учёных возникает 

общность взглядов, идей, творческое сотрудничество;  

2) школа-коллектив – это научная школа в локальном смысле, примени-

тельно к небольшому коллективу, который объединен сложившейся тради-

цией, позицией или задачей; 

3) школа - научное течение – система идей, которая имеет продолжи-

тельное существование; для таких школ характерно участие в этом течении 

учёных разных поколений и стран. Например, идеи свободного воспитания 

Ж.Ж. Руссо, Л.Н. Толстого, педагогов-прогрессивистов, – пример научного 

течения. 

По формам деятельности научные школы могут быть очные и дистан-

ционные, локальные и распределённые. Распределённая научная школа не ог-
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раничена территориальными рамками или одной организацией. Дистанцион-

ность сегодня характеризуется использованием средств телекоммуникаций, 

ресурсов и технологий сети Интернет. 

Любой из типов научных школ реализуется в той или иной форме. На-

пример, школа человекосообразного образования, к которой я себя отношу, 

принадлежит типу «научное течение», а форма её деятельности – распреде-

лённая. В качестве примера структурного описания научной школы как на-

учного течения, охарактеризую современную систему её деятельности. 

Структура научной школы человекосообразного образования. 

Название: Научная школа человекосообразного образования. 

Тип: научное течение. 

Причины появления: Противоречие между социальной обусловленно-

стью и человеческой предназначенностью системы образования.  

Идея, концепция: Идея о неисчерпаемых скрытых возможностях челове-

ка и образовании как средстве реализации этих возможностей.  

Учёные-основоположники: Сократ, Я.А. Коменский, педагоги-

гуманисты Ж.-Ж. Руссо, Л.Н. Толстой, П.Ф. Каптерев, философы русского 

космизма Н.Ф. Фёдоров, К.Э. Циолковский, П.А. Флоренский, А.Л. Чижев-

ский и др. 

Учёные-продолжатели: В русле данной научной школы и в смежных с 

нею направлениях работали или продолжают работать Ш.А. Амонашвили, 

Г.А. Андрианова, В.И. Андреев, Е.В. Бондаревская, Н.М. Борытко, Г.Я. Буш, 

В.В. Гузеев, В.И. Журавлёв, И.А. Зимняя, А.Д. Король, В.В. Краевский, Ю.К. 

Кулюткин, А.М. Кушнир, А.Н. Лук, М.И. Махмутов, Д. Пойа, Я.А. Понома-

рев, В.Н. Пушкин, В.Г. Рындак, В.В. Сериков, Н.Н. Халаджан, Л.Н. Хутор-

ская и др. 

Научный лидер: д.п.н., чл.-корр. РАО А.В. Хуторской (распределённая 

научная школа). 

Организации-участники: Центр дистанционного образования «Эйдос», 

лаборатория методологии общего среднего образования УРАО ИСМО, экс-
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периментальные площадки данной научной школы: Школа № 2, г. Алапа-

евск; Детский дом-школа № 1 имени А.А. Католикова, г. Сыктывкар; МОУ 

СОШ № 99, г. Челябинск; МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

44», г. Прокопьевск; МОУ «Гимназия № 23» г. Челябинск и др. 

Миссия: Обосновать возможности и условия самореализации человека в 

системе его образования. Воплотить принцип человекосообразности образо-

вания в науке и практике образования, т.е. привести смыслы, цели, содержа-

ние образования в соответствие внутренней предназначенности человека. 

Области наук: философия, методология образования, педагогика, пси-

хология, дидактика, педагогическая инноватика, методики обучения. 

Цель научной школы: проектирование и реализация таких типов и форм 

образования, которые обеспечивают личностную культурно-историческую 

самореализацию человека на основе его эвристической, продуктивной, реф-

лексивной деятельности. 

Слоган: «Открой в себе лучшее!» 

Организационные рамки: разработана Программа научной школы, со-

ставляются ежегодные планы и отчёты, которые реализуются через предста-

вителей научной школы. Используются гранты. 

Формы подготовки научных кадров: очные и дистанционные методоло-

гические семинары научной школы, Всероссийская дистанционная августов-

ская конференция, веб-форум научной школы, издание сборников научных 

трудов, статей в Интернет-журнале «Эйдос», электронных изданий. Диссер-

тационные исследования. Обучение научному творчеству происходит одно-

временно с самим научным творчеством.  

Разработки научной школы, имеющие научную значимость и востребо-

ванность: 

- учения и концепции: концепция человекосообразного образования, ди-

дактическая эвристика, педагогика русского космизма, ситуативная педаго-

гика, личностно-ориентированная педагогическая инноватика, компетентно-
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стный подход (древо компетенций), метапредметное содержание и креатив-

ный компонент образовательных стандартов; 

- инновационные понятия: человекосообразное образование, эвристиче-

ское обучение, образовательный продукт, образовательная ситуация, проис-

ходящий метод обучения, фундаментальный образовательный объект, куль-

турно-исторический аналог, индивидуальная образовательная траектория, 

образовательное Целеполагание, образовательная рефлексия; 

- модели и технологии: модель образования как вселения человека в 

мир, Школа свободного развития, эвристическое погружение, распределен-

ное образовательное учреждение, дистанционная эвристическая олимпиада, 

дистанционный оргдеятельностный курс, семинар, конкурс, веб-семинар, 

чат-школа, онлайн-защита творческих и исследовательских работ. 

Характер деятельности научной школы: сетевой, распределенный. Дея-

тельность осуществляется с помощью сети Интернет. Сайт научной школы: 

http://khutorskoy.ru/science/ 

Веб-форум – зарегистрировано более 200 участников, которые обсуж-

дают около 150 тем – от проектирования смыслов образования до методов 

измерения творчества на уроках. В каждой теме от 5 до 50 сообщений. Еже-

дневно появляется до 30 новых сообщений, авторы которых находятся в раз-

ных городах и странах. Адрес форумов научной школы 

http://khutorskoy.borda.ru. 

Внедрение, инновации: проведение Всероссийских дистанционных эври-

стических олимпиад, ученических конференций, курсов, проектов, конкур-

сов, Всероссийского конкурса «Дистанционный учитель года», «Дистанци-

онная школа года». Выпуск 15 электронных рассылок научной школы (15 

тыс. подписчиков). Интернет-журнал «Эйдос» – http://eidos.ru/journal/ 

В заключение хочу сказать, что научные школы – это инструмент разви-

тия науки и к ним относиться надо именно так. Есть альтернативное понима-

ние научной школы – как нечто такого, что выверено десятилетиями или сто-

летиями, и о том, была или не была это научная школа, могут сказать только 
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потомки третьего поколения. Это историческая, я бы сказал – отчужденная и 

архивная позиция. Считаю, что сегодня надо рассматривать научные школы 

как инструмент развития науки, а не как воздание кому-то заслуг. Это инст-

румент технологический и при правильном к нему отношении можно значи-

тельно продвинуть развитие педагогики и образования.  

 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ШКОЛА И ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
В ОБРАЗОВАНИИ 

Леонтович Александр Владимирович, кандидат психологических наук, Пред-
седатель Общероссийского общественного Движения творческих педагогов 
«Исследователь», e-mail:  leontov@gmail.com  
Наука как культурный институт выработала механизм воспроизводства 

научного сообщества, норм и традиций научно-исследовательской деятель-

ности. По мнению многих исследователей, таким механизмом являются на-

учные школы, которые развиваются на различных институализированных 

формах научной деятельности. Феномен научной школы не был обойден и 

педагогами. Так, С.И. Гессен писал:  «Метод научного мышления передается 

путем устного предания, носителем которого является не мертвое слово, а 

всегда живой человек. На этом именно зиждется незаменимое значение учи-

теля и школы. Никакие книги никогда не могут дать того, что может дать хо-

рошая школа»2. «Термин «школа» …при всей своей неопределенности… оз-

начает, по общепринятому мнению историков, во-первых, единство обучения 

творчеству и процесса исследования, во-вторых, позицию, которой придер-

живается одна группа ученых в отношении других»3. Как указывает тот же 

автор, к типологическим формам научных школ «относятся: а) научно-

образовательная школа, б) школа-исследовательский коллектив, в) школа как 

направление, приобретающее при определенных социально-исторических 

условиях национальный, а иногда и интернациональный характер»4. 

Наш интерес к проблеме научных школ двойственен:  

                                                           
2 Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию / Отв. ред. и сост. П.В. Алексеев. 

М.: «Школа-пресс», 1995. с. 35. 
3 Ярошевский М.Г. Логика развития науки и научная школа. В сб.: Школы в науке. Под ред. 

С.Р.Микулинского, М.Г.Ярошевского, Г.Кребера, Г.Штейнера. М., Наука, 1977, с. 86. 
4 Там же, с. 28. 
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Во-первых, модель научной школы представляет, по-видимому, одну из 

весьма эффективных моделей образования – как трансляции, помимо чис-

то предметного содержания, культурных норм и ценностей  (в данном случае 

научного сообщества) от старшего поколения к младшему. В этом смысле 

интересно установить, насколько правомерно говорить о возможности реали-

зации  элементов модели научной школы при обучении детей в условиях об-

щего среднего образования и какие формы образовательной деятельности со-

ответствуют такой модели; насколько массовым может быть ее развитие в 

условиях массового образования. Этот аспект находится в контексте научно-

образовательной (или, если это правомерно – просто образовательной) функ-

ции научной школы как инструмента «воспитания исследовательского стиля 

мышления»… «определенного способа подхода к проблемам»5  и может быть 

назван учебно-исследовательской школой. 

Во-вторых, представляет интерес анализ общих закономерностей раз-

вития научных школ. Это актуально в связи с тем, что теоретические пред-

ставления об исследовательской  деятельности учащихся являются направле-

нием педагогической науки и практики; педагогические коллективы, рабо-

тающие в этой области, в полной мере можно назвать научными школами. В 

отличие  от теоретической науки, где каждая школа, способствовавшая раз-

витию новых представлений, имеет безусловную ценность,  требования педа-

гогики включают  достаточно широкое воспроизводство заявленной техноло-

гии на практике, поэтому представляет особый интерес анализ механизмов 

распространения влияния школ в научном сообществе, их воспроизводства и 

управления их развитием, который может быть положен в основу принципов 

построения образовательных инновационных сетей, что весьма актуально 

для современной образовательной системы. Этот аспект связан с функцией 

школы как исследовательского коллектива, и такие школы правомерно на-

звать проектно-исследовательскими, поскольку главной их функцией явля-

ется проектирование и реализация исследовательской деятельности учащих-

                                                           
5 Там же, с. 29. 
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ся как образовательной технологии. 

Интересно заметить, что принцип единства образовательной и исследо-

вательской функций научной школы аналогичен идее развивающей и разви-

вающейся образовательной среды, нашедшей отражение в работах  В.К. За-

рецкого6, в которых показывается, что развитие каждого учащегося и педаго-

га в образовательном учреждении возможно только при развитии его образо-

вательной среды в целом; и наоборот, развитие образовательного учреждения 

обеспечивается развитием каждого действующего в его организационной 

структуре субъекта. Образовательная функция научной школы обуслав-

ливает развитие каждого члена коллектива, исследовательская способст-

вует постоянное развитие ее внутренней творческой среды. 

М.Г. Ярошевский выделяет, среди прочих, следующие важные для нас 

признаки научной школы: наличие лидера, задающего вектор развития науч-

ной школы, наличие исследовательской программы, объединяющей кол-

лектив на основе единой цели; общность подходов (или едина парадигма) 

совместной деятельности. В недавних исследованиях Н.А.Логиновой7 выде-

ляются аналогичные признаки: наличие программы, разработанной лидером, 

непосредственное общение коллектива школы, наличие методического инст-

рументария исследований, наличие внутренних стандартов оценки деятель-

ности. В соответствии с двумя аспектами рассмотрения проблемы, указанные 

признаки имеют свою специфику и особенности для проектно-

исследовательских и учебно-исследовательских школ.  

Итак, обязательным условием существования школы (как проектно-

исследовательской, так и учебно-исследовательской) является наличие у нее 

лидера. При этом лидер занимает сразу несколько функциональных позиций. 

Во-первых, он – «проектировщик-организатор» школы (отметим, что эта 

позиция обязательно обеспечивает рефлексивные позиции членов коллектива 

                                                           
6 Зарецкий В.К. и соват. О двух подходах к проектированию образовательных систем. Проектирование в 

образовании: проблемы, поиски, решения: сб. научн. тр. / ин-т педагогических инноваций РАО, М., 1994. 
7 Логинова Н.А. Феномен ученичества: приобщение к научной школе. Психологический жур-

нал. 2000, том 21, № 5, с. 106-111. 
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по отношению к своей деятельности). Во-вторых – «наставник» для уча-

щихся (в том случае, если его деятельность выходит непосредственно на 

учащихся, а это, на наш взгляд, необходимо) и «коллега» для учащихся и 

педагогов. Именно сочетание этих трех позиций превращает человека, пре-

тендующего на роль руководителя школы в ее реального лидера (см. статью 

про позиционную структуру исследовательской деятельности учащихся). Для 

развития проектно-исследовательской  школы в образовательном учрежде-

нии лидер необходим; и детские исследования приобретают единый кон-

текст, а понимание педагогами цели своей деятельности единое звучание то-

гда, когда такой лидер есть. В этом выражается актуальная сегодня  проблема 

реального научного руководства образовательными учреждениями, полно-

стью решаемая далеко не всегда.  Необходимо создание механизма привле-

чения ученых для реального руководства образовательными учреждениями, 

такого руководства, которое воспроизводит ситуацию рефлексии и перепро-

ектирования собственной деятельности у реальных носителей образователь-

ного процесса. Только реальное научное руководство способно создать реф-

лексивную развивающуюся среду образовательного учреждения. 

При развитии аналога научной школы в детском коллективе учебно-

исследовательской школы педагог изначально имеет статус лидера, весь во-

прос в адекватной реализации этого ресурса. Для этого необходима органи-

зация системы переподготовки руководителей исследовательской деятельно-

сти учащихся, касающихся методологии исследовательской работы, психо-

лого-педагогических навыков работы с учащимися, методик исследований в 

избранной области. Важным элементом такой системы является Всероссий-

ский конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского, ко-

торый понимается как образовательная программа, главной целью которой 

является совместное развитие всех ее участников, а средством реализации 

выступает совокупность нормативных документов, определяющих требова-

ния к продукту исследовательской деятельности – исследовательским рабо-

там учащихся, и организация квалифицированного профессионального кон-
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сультирования учащихся и руководителей по реализации исследовательской 

деятельности учащихся, которое обеспечивает непрерывное поступательное 

развитие всех участников программы. 

Этим проблема, безусловно, не снимается, поскольку от руководителя 

требуются еще и личностные качества, а также регулярная живая связь с на-

учным сообществом. Практика показывает, что на местах действующие про-

ектно-исследовательские школы вопрос о подготовке руководителей иссле-

довательских работ учащихся, их связи с научным сообществом, как прави-

ло, решают. Главным здесь является внутренняя установка самого педагога 

на собственно развитие. 

Основным требованием к исследовательской программе проектно-

исследовательской школы является ее значимость, наличие смыслов для чле-

нов педагогического коллектива (или единое поле ценностей). Внутренняя 

убежденность педагогов является средством проявления их личностных ка-

честв при занятиях с учащимися, залогом значимости программы для них. 

Разработка такой программы является сложным процессом, зависящим от ре-

гиональных условий, социальной ситуации, жизненных устремлений педаго-

гов и учащихся. Программы могут в корне отличаться для села, города, сто-

лицы. Главным условием значимости программы является возможность реа-

лизации для учащихся и педагогов их актуальных запросов и ожиданий – на-

метим хотя бы некоторые: для педагогов – профессиональное общение, педа-

гогический рост и т.д., для учащихся – общение, возможность поездок, проф-

ориентация и др. 

На основе совместной разработки программы и ее последующей реали-

зации складывается единое видение, единый подход к исследовательской 

деятельности у членов коллектива, которые всегда ощущается при общении с 

представителями одной проектно-исследовательской школы. В наших тер-

минах при развитии программы происходит увязка и сближение функцио-

нальных связей «коллега-коллега» и «наставник-младший товарищ», которые 

в дальнейшем определяют лицо проектно-исследовательской школы. Так, 
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участники юношеских чтений им. В.И. Вернадского всегда отмечают единый 

подход со стороны организаторов и рецензентов чтений, хотя на них пред-

ставлены 25 секций в разных областях науки, в которых занято около 150 

специалистов из более, чем 20 вузов и исследовательских институтов как ес-

тественнонаучного, так и гуманитарного профиля. 

Большинство русских и советских научных школ  имеют некоторые об-

щие черты, которые могут быть собраны в единый собирательный образ рус-

ской научной школы. Систематическую основу российской естествоиспыта-

тельской школы положил, наверное, М.В. Ломоносов. Она, развиваясь во 

многом своим, отличным от Запада путем, обогатила мир открытием ряда 

основополагающих принципов, среди которых можно выделить такие, как 

системность, историзм, принцип эмпирических обобщений (И.М. Сеченов, 

В.В. Докучаев, В.И. Вернадский и др.), во многом определившие ход разви-

тия мировой науки и общественной мысли. Обратимся к некоторым из таких 

особенностей, которые позволяют обозначить перспективы применения ис-

следования в образовательной системе как средства вхождения в научную, а 

через нее в российскую культурную традицию. 

Эти качества явились следствием особенностей культурно-

исторического развития России, некоторые из которых В.И. Вернадский оха-

рактеризовал  следующим образом: «в России начало научной работе было 

положено правительством Петра, исходившего из глубокого понимания го-

сударственной пользы. Но эта работа быстро нашла себе почву в обществен-

ном сознании и не прерывалась в те долгие десятилетия, когда иссякла госу-

дарственная поддержка научного творчества….  Она создавалась при этом 

интеллигенцией страны… создавалась их личным усилием, по личной ини-

циативе или путем образуемых ими организаций…»8. Это высказывание 

подчеркивает такую важную черту, свойственную русским научным школам, 

как инициативность, самостоятельность, наличие внутреннего импульса раз-

вития. Эта черта оказывается очень важной при применении исследования в 

                                                           
8 Вернадский В.И. Труды по всеобщей истории науки. М., Наука, 1989, с. 65. 
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образовании, реализуясь в таких чертах личности руководителя исследова-

ний, как живость ума, целеустремленность, неудовлетворенность достигну-

тым. 

Интересна трактовка В.И. Вернадским понимания свободы, независимо-

сти русских ученых, известная по целому ряду источников. «Вся работа рус-

ского общества, происходившая в области научного творчества, стояла вне 

кругозора православного духовенства, представляла для него чуждую об-

ласть, в которой оно не могло разобраться… Служители русской церкви не 

могли иметь авторитета в своих возражениях… Этим путем достигалась в 

России та внутренняя свобода исследования, которая в такой мере отсутство-

вала  в научной культурной среде Запада, где духовенство всегда было силь-

но своими представителями, активно работавшими в научных исканиях и из-

менявшими благодаря этому отношение к церкви и к христианскому учению 

широких слоев научных работников. Оно там являлось умственной силой, с 

которой всегда должна была считаться – нередко бороться – научная 

мысль»9. По-видимому, сказалось и обратное влияние: это дало особенную, 

чувственно-эстетическую струю в мировоззрении русских натуралистов, во-

шедшую в научное мировоззрение позже; способность не только к логиче-

ски-аналитическому постижению научной истины, но к ее синтетическому 

восприятию, когда многообразие факторов окружающей среды всегда влия-

ют на явление, но и явление влияет на окружающую среду. Сформировав-

шийся в XIX в.  в мировой науке новый, системный подход, во многом обя-

зан русским научным школам. 

Поскольку мы ставим вопрос о проектировании и организации образова-

тельной технологии в области общего образования, мы не можем игнориро-

вать вопрос о механизмах воспитательной работы, поскольку при науковед-

ческом рассмотрении научных школ этот вопрос обычно имеет второстепен-

ную роль. Исследование как культурное явление позволяет подойти к воспи-

танию как морально-нравственных качеств, характерных для русской нацио-

                                                           
9 Там же, с. 67. 
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нальной культуры: это патриотическое чувство, любовь к Родине, так и спо-

собность уважать и понимать людей иных культур. Это вытекает из двойст-

венности науки как культурного явления. С одной стороны, в основе науки  

«…лежит для всех равно обязательная сила научных фактов и обобщений»,  

«основы ее не зависят от особенностей племенных или исторических», с дру-

гой стороны, «…развитие научной мысли находится в теснейшей и нераз-

рывной связи с народным бытом и общественными установлениями – ее раз-

витие идет в сложной гуще исторической жизни…»10. В науке отражается 

национальное лицо народа и (в том числе) через науку он входит в мировую 

культуру. В этом сосредоточен воспитательный потенциал науки как сферы 

концентрации национальных традиций в каждом исследовательском коллек-

тиве (что особенно характерно для российских ученых, традиционно прини-

мавших активное участие в культурной и политической жизни) и как способа 

культурологического диалога. При анализе научной школы И.М. Сеченова 

как одного из самых ярких примеров русских научных школ, 

М.Г. Ярошевский пишет: «наряду с интеллектуальными качествами, Сечено-

вым культивировались качества нравственные, прежде всего стойкость убе-

ждений, которая отличала и его труды, и его поведение… Весь облик Сече-

нова делал его учителем не только в научном, но и в нравственном отноше-

нии»11. Как отмечал П.В. Волобуев, для русских ученых всегда были свойст-

венны «идейность, патриотические устремления и порожденные ими чувство 

общественного долга, подвижническое отношение к своей научной деятель-

ности…»12. Наличие таких личностей в культурной области науки, на основе 

которой происходит образовательная деятельность, очень важно. По словам 

Н.А. Логиновой (см. выше) «отзывчивость на другую личность особенно 

свойственна юности, молодости… с напряженным поиском идеала, героя, 

кумира». В них учащиеся находят такой идеал, а живым «мостиком», позво-

ляющим ощутить «дыхание» признанных авторитетов науки является руко-

                                                           
10 Там же, с. 63. 
11 Ярошевский М.Г. Логика развития науки и научная школа. В сб.: Школы в науке. Под ред. С.Р. Ми-

кулинского, М.Г. Ярошевского, Г. Кребера, Г. Штейнера. М., Наука, 1977, с. 31. 
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водитель исследовательской деятельности – лидер учебно-исследовательской 

школы. 

Таким образом, исследовательская деятельность учащихся, системно  

развивающаяся в образовательном учреждении, играет двоякую роль: с од-

ной стороны это проектно-исследовательская школа, существующая в опре-

деленной парадигме и выполняющая конкретную научную программу в 

области исследования и  развития исследовательской деятельности 

учащихся, связанную с применением исследования как метода познания в 

образовательном процессе с функциями школы как исследовательского кол-

лектива и (на высшем уровне) школы как направления в науке. При этом 

важно отметить образовательную для педагогов – членов коллектива –  

функцию такой школы, как задающую для них «коридор развития» в рамках 

выполняемой школой исследовательской программы.  С другой стороны, она 

воспроизводит модель научной школы (с целым рядом оговорок и ограни-

чений) в детско-взрослом сообществе (коллективе) – учебно-

исследовательскую школу – выполняющим свое, учебное исследование, ре-

зультатом которого для взрослых является научно-методологический мате-

риал, а для учащихся – достижение субъективной истины, повышение моти-

вации познавательной деятельности и развитие личности в направлении са-

моидентичного вхождения в культуру.  

Первым обстоятельством обусловлено развитие проектно-

исследовательской  школы, вхождение ее идей в широкий педагогический 

обиход, формирование в рамках этого научного направления других подоб-

ных школ и тем самым развитие педагогической теории. 

Второе обстоятельство позволяет, через развитие проектно-

исследовательской школы, обеспечивающей богатую, творчески насыщен-

ную среду для педагогического коллектива,  создать условия развития учеб-

но-исследовательских школ, активизации позиций учащихся в образователь-

ном процессе, развития их творческой активности и повышения эффективно-

                                                                                                                                                                                           
12 Волобуев П.В. Неопубликованные работы. Воспоминания. Статьи. М., Наука, 2000, с. 81. 
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сти и качества образования в целом.  

Рассмотренные принципы деятельности проектно-исследовательских 

школ предполагают определение специального места, своеобразной «ниши» 

в образовательной практике, где такие школы могут быть институализирова-

ны. В качестве функциональной ниши, в рамках которой осуществляется 

деятельность проектно-исследовательских школ в образовательном учрежде-

нии, может быть предложено  понятие «лаборатория». 

Понятие «лаборатория» является знаковым для Нового времени, когда 

рационалистическое знание вышло на первое место среди используемых че-

ловечеством парадигм освоения окружающего мира, а наука и техника, осно-

ванные на этом знании,  обеспечили технический прогресс. То зафиксиро-

ванное в пространстве место, где творилось новое знание, проводились экс-

перименты, накапливались сведения о самых разнообразных явлениях, кото-

рые затем классифицировались, получило название «лаборатория». На про-

тяжении последних столетий общество связывало с лабораториями и теми 

результатами, которые в них получаются, свои наиболее оптимистические 

ожидания от прогресса цивилизации. 

Из области естественных наук понятие «лаборатория» постепенно пере-

шло и в науки гуманитарные, где научные коллективы также стали имено-

ваться «лабораториями». Это понятие также широко проникло и в бытовой 

язык, где появились выражения «лаборатория мысли», «творческая лабора-

тория художника» и др. 

Следующим этапов распространение этого понятие стало вхождение его 

в сферу образования. В конце ХХ века появился и специальный статус школ 

– «школа-лаборатория», который давался авторским школам, которые соз-

давали новые модели образовательного процесса.  

Наглядно можно проследить эволюцию понятия «лаборатория» по 

статьям в толковых словарях. Так, Владимир Даль определяет лабораторию 

как «заведение для химических и металлургических работ; заведение для на-

чинки орудийных снарядов, для изготовления потешных огней и пр.», у 
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Ушакова вторым значением термина появляется «сложное внутреннее уст-

ройство, внутренние условия какой-н. деятельности (книжн.)», в БСЭ дается 

развернутое определение лаборатории: «учреждение или отдел, подразделе-

ние научно-исследовательского института, проектно-конструкторской орга-

низации, предприятий промышленности, сельского хозяйства, транспорта, 

связи, здравоохранения, культуры, учебных заведений и др., проводящее на-

учные, производственно-контрольные и учебные эксперименты». 

При таком широком распространении первоначальная суть слова размы-

вается, точное значение уступает место самым разнообразным стереотипным 

представлениям, существующим в массовом сознании. Поэтому, анализируя 

понятие «лаборатория» в образовании, необходимо выделить основные 

функции, которые оно несло при своем возникновении, в естественнонауч-

ной области знания несколько веков назад; какие функции мы хотим сохра-

нить и акцентировать при применении этого термина в сфере образования; 

при этом какие аспекты значения этого слова, значимые для науки, для обра-

зования становятся несущественными или даже оказывают негативное влия-

ние. 

В чем же специфика эффективной лаборатории в науке и какие паралле-

ли могут быть проведены в образовательную систему? В науке лаборатория – 

оборудованное помещение; структурное подразделение научной организа-

ции, имеющий определенный штат; первичная ячейка, коллектив, в котором 

осуществляется научная деятельность. Основные функции лаборатории в 

науке: производство нового знания посредством экспериментирования, ана-

лиза, научной дискуссии; удержание нормы проведения научных исследова-

ний в определенной области науки; воспроизводство научных кадров; про-

фессиональное развитие и совершенствование членов коллектива. 

В школах, учреждениях дополнительного образования, как отмечалось 

выше, созданы лаборатории при кабинетах химии, физики. Здесь под лабора-

ториями понимаются конкретные помещения, использующиеся для хранения 

приборов и оборудования, в которых учителя и лаборанты готовят демонст-
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рации и материалы для лабораторных работ учащихся. Здесь смысловая на-

грузка понятия «лаборатория», как правило, не предполагает деятельностно-

го контекста, связанного с совокупностью исследовательских проектов, со-

обществом участников их реализации. 

В ряде образовательных учреждений понятие лаборатории трактуется 

шире, например, «лингвистическая лаборатория» в Лицее № 1553, лаборато-

рия технических средств обучения в МГДД(Ю)Т и др. Здесь лаборатория по-

нимается именно в том смысле, который принят в науке для обозначения 

коллектива, научной школы, сообщества, реализации исследовательской про-

граммы определенным  научным сообществом. Развитие продуктивных обра-

зовательных технологий актуализирует именно этот смысл в понимании сло-

ва «лаборатория». При этом главное отличие лаборатории в образовании от 

научной лаборатории в том, что функция производства нового знания за-

меняется на функцию повышения эффективности общего образования 

учащихся, их развития, воспитания, профориентации при реализации про-

граммы деятельности лаборатории. Сама лаборатория организуется с одной 

лишь целью – чтобы лучше учить детей. Модель лаборатории может быть 

реализована на базе элективного курса, группы дополнительного образова-

ния, летнего лагеря, каникулярного выезда. При этом в соответствующей об-

разовательной программе предусматривается разработка программы дея-

тельности, тематики возможных исследовательских или проектных  разрабо-

ток, теоретический материал, необходимый для введения учащихся в терми-

нологию и проблематику работы лаборатории. 

Рассмотренный в настоящей статье подход, предполагающий системное 

построение исследовательской деятельности в образовательной системе по-

зволяет подойти к решению задачам повышения культуры организации ис-

следовательской деятельности учащихся; определения ее места и роли в об-

разовании в целом; создания внутришкольных институтов реализации этой 

образовательной технологии. 

 



 67

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СОВЕТОВ ПО ВО-
ПРОСАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Нефедова Капитолина Алексеевна, кандидат педагогических наук, профессор, 
г. Омск, e-mail: elena_iorieva@mail.ru 
В конце 60-х годов XX столетия наметилось серьезное отставание в на-

учно-теоретической подготовке руководителей школ, профессионально-

технических училищ. Справиться с данной проблемой действующие инсти-

туты усовершенствования учителей не могли в силу их качественного соста-

ва педагогических кадров.  В связи с этим, Министерство просвещения СССР 

открывает сначала в пятнадцати, а затем и других регионах при университе-

тах и пединститутах специальные факультеты подготовки и повышения ква-

лификации (ФПК) руководителей школ, организаторов народного образова-

ния. 

В первые годы функционирования ФПК их деятельность протекала изо-

лированно, решая по существу идентичные проблемы. Потребовалось объе-

динение усилий, координация поисков, создание единого государственно-

общественного центра. Министерство образования СССР создает научно-

методический (координационный) Совет, в состав которого вошла часть де-

канов, ведущие преподаватели ФПК, ученые НИИ, представители Мини-

стерств просвещения. Председателем его назначается декан и заведующий 

кафедрой управления Московского ФППК, доктор педагогических наук, 

профессор Татьяна Ивановна Шамова. Позднее создается НМС Министер-

ства просвещения России, председателем которого становится декан Барна-

ульского ФПК, кандидат математических наук, доцент Павел Константи-

нович Одинцов. Ядром обоих НМС в течение многих  лет  были  такие  уче-

ные  ФПК,  как:  Ю.А. Конаржевский, В.А. Терехов, В.Ю. Кричевский, В.М. 

Ребус, Г.В. Ельникова, П.И. Третьяков, Т.И. Березина, Т.К. Чекмарева, К.А. 

Нефедова.  

По содержанию деятельности и времени функционирования НМС мож-

но выделить два основных этапа: первый – конец 70-х и 80-ые годы; второй – 

конец 80-х и 90-ые годы. 
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На первом этапе Советы, опираясь на опыт работы действующих ФПК, 

приступили к подготовке Типовых учебных, учебно-тематических планов и 

программ. Разрабатывалась, обосновывалась и адаптировалась к образова-

нию сущностная основа ведущих понятий науки управления. Это: «Систе-

ма», «Школа как система», «Социальная система», «Системный подход», 

«Управление», «Управленческий цикл», «Законы, принципы и функции 

управления», «Методы и организационные формы управления», «Стиль 

управления», «Мотивационное управление» и многие другие. 

В мае 1986 года МП СССР утверждает «Типовые учебные планы и про-

граммы для подготовки и повышения квалификации организаторов народно-

го образования». На титульном листе указывалось: «Рекомендованы научно-

методическим советом по вопросам деятельности  ФППК ОНО МП СССР». 

Это был один из результатов кропотливой работы членов НМС, а так же уче-

ных, действующих факультетов СССР (К этому времени в большинстве 

ФППК открылись кафедры управления).  

Поскольку учебных пособий и учебников по теории управления не бы-

ло, то большая часть времени рекомендовалось отводить на лекции, семина-

ры, практические занятия. В годы II этапа количество часов на самостоятель-

ную форму учебы значительно увеличится. НМС вел целенаправленную ра-

боту по ознакомлению с идеями рождающегося опыта на факультетах (шли 

поиски в разных направлениях: содержанию обучения, методам, организаци-

онным формам). По инициативе председателей НМС заседания-встречи про-

водились на базе разных факультетов России и союзных республик. Приве-

дем ряд примеров. ФПК Челябинского госуниверситета провел семинар по 

проблеме «Системный анализ в управлении школой». Прочитаны лекции, 

проведены наблюдения и анализ уроков, деловая игра, дискуссия, круглые 

столы. На этом семинаре продемонстрировано органическое соединение тео-

рии с «живой» практикой, обеспечение взаимодействия ФПК с образователь-

ными учреждениями, направленное на улучшение качества образования. 
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Второй этап деятельности НМС по проблемам ФППК протекает в те 

годы, которые характеризуются временем глубоких перестроечных процес-

сов, демократических преобразований в государстве, обществе, в системе об-

разования. Происходящие изменения в обществе и образовании потребовали 

коренного обновления содержания, методов и форм обучения руководителей 

школ, ОНО на ФППК. В центре внимания НМС, под руководством Мини-

стерств просвещения стали вопросы гуманизации, демократизации образова-

тельного процесса и управления им. Разрабатываются новые методологиче-

ские подходы к управлению. Содержание обучения руководителей направля-

ется на углубленное осмысление демократических методов управления, по-

вышение роли мотивационно-целевой функции, на овладение слушателями 

сущности качества образования, новшеств, инновационных процессов, пла-

ново-прогностической, опытно-исследовательской и экспериментальной дея-

тельности, новых технологий в обучении. 

В ряде факультетов открываются аспирантуры и магистратуры, оформ-

ляется соискательство для работы над кандидатскими диссертациями. Во 

время курсов (в течение двух месяцев, а при подготовке молодых руководи-

телей от четырех месяцев до одного года) усиливается место и роль само-

стоятельной работы слушателей над первоисточниками, повышаются требо-

вания к выпускным работам, к научному анализу имеющегося передового, 

инновационного опыта работы. Теория и практика управления образованием 

в России обогащается идеями менеджмента. 

На наш взгляд, созданные МП СССР и МП РФ научно-методические 

(координационные) Советы по вопросам ФППК свои задачи выполнили. 

Подчеркну, что члены Совета работали на общественных началах.  

Каковы итоги, результативность деятельности НМС по ФППК ОНО? 

Разработаны основные учебные и учебно-методические документы по ФППК 

ОНО. Подготовлен ряд пособий по управлению. Оказано положительное 

влияние на качество работы факультетов. Установлены взаимодействия меж-

ду факультетами. 
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В заключение, хотя бы несколько слов о председателях этих научно-

методических Советов. Татьяна Ивановна Шамова, обладая редким при-

родным даром и тактом в работе с людьми, в любых ситуациях и условиях 

умела создать творческую атмосферу в работе, доверяя членам совета, ценя 

их мнение. Хорошо понимала каждого, находила разные способы морального 

стимулирования выполненного задания. Всегда четко определяла цели засе-

дания, других форм работы, не формально подводила итог сделанному. Она 

была не просто председателем Совета, а его душой, тонким психологом-

объединителем. 

 
НАШИ ИСТОКИ КВАЛИМЕТРИЧЕСКОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕ-
НИЮ 

Канаев Борис Иванович,  доктор педагогических наук, зам. директора по НИР 
«Центра медиаобразования» г. Тольятти, e-mail: boriskanaev@yandex.ru 
Выбор научного консультанта для своей докторской диссертации «Тео-

рия и технология квалиметрического подхода к результату внутришкольного 

управления» в лице член-корреспондента РАО, д.п.н., профессора Татьяны 

Ивановны Шамовой далеко не случаен. Ее научные идеи были «внедрены» 

в сознание автора статьи еще при совместной работе с первым Учителем – 

профессором Ю.А. Конаржевским, который, в свою очередь, был также од-

ним из первых её учеников.  

И хотя о квалиметрии в «чистом виде» мы не найдем у данного Ученого 

и строчки, категория качество и его оценка в сферах образования проходят 

«красной линией» практически через все ее работы об исследовательском 

характере управленческого труда. Этот аспект в развитии теории внутри-

школьного управления заставил когда-то и меня, бывшего директора школы,  

пересмотреть свое отношение к профессиональным действиям руководителя 

образовательного учреждения, определиться в своих исследовательских по-

зициях.  

Сегодня качество и эффективность образования провозглашены в ряде 

основополагающих федеральных документов ключевыми моментами обра-

зовательной политики России на современном этапе ее социально-
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экономического развития.  Вполне естественно, что в этих условиях акту-

альными становятся проблемы, связанные с научным переосмыслением, 

применением новых подходов к оценке эффективности и качества непре-

рывного, многоуровневого образовательного процесса, к оценочной деятель-

ности управленческих  и педагогических кадров сферы образования. О кате-

гории «КАЧЕСТВО»  вновь стали много говорить и писать. 

Интерес педагогической общественности к данному вопросу объясним и  

повысившимся уровнем знаний у руководителей образовательных учрежде-

ний в области управления: чтобы управлять (преобразовывать в нужном на-

правлении) происходящими в нашей жизни процессами (в том числе и обра-

зовательными), необходимо научиться оценивать эти производимые челове-

ком действия, ту «продукцию», которую он получает как следствие этих дей-

ствий. Только оценивая качественное состояние своей (педагогической) сис-

темы, понимая причины появления того или иного показателя качества, мож-

но определять и корректировать ее «пошаговое» развитие.  

Однако далеко не все так «радужно», как хотелось бы, как требует того 

общая теория управления. А ответы на вопросы:  ЧТО и КАК мы оцениваем 

сегодня в области образования? – в реалиях практики все еще характеризу-

ются  эклектикой, аморфностью и стихийностью. И причина данной ситуа-

ции, конечно же, не в объемах «говорения» о качестве. А в том, что мы 

вкладываем в понимание его сущности.  Но именно здесь-то  и начинают-

ся наши «пробелы». Пробелы, которые с неизбежностью ведут к «житию в 

очередном конъюнктурном свете» («жили-говорили в свете решений съездов, 

в свете других лозунгов; провозгласили качество – значит, будем жить в све-

те качества»). «Качество – это целостная совокупность относительно ус-

тойчивых свойств, определяющих специфику того или иного предмета» [2, с. 

229]. 

Свойства качества присущи любой деятельности и любым ее продук-

там, но оно всегда конкретно по отношению к данной деятельности или ее 

продукту. Оперирование понятием «качество», в контексте производствен-
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ных отношений, есть смоделированный человеком акт оценки деятельности, 

инструмент сопоставления результатов этой деятельности с теми требова-

ниями, которые общество предъявляет к данным продуктам на сегодняшний 

день. Следовательно, когда мы говорим о качестве, то всегда следует уточ-

нять: о совокупности признаков какого явления и в соответствии с какими 

нормами идет речь. Качество тех же технических средств обучения начала и 

конца двадцатого века – это, как мы понимаем, различные в своих содержа-

тельных характеристиках явления. 

Категория «качество», сочетаемая с «управлением», говорит и о новом 

подходе к объекту управления: знать свой объект с позиций признаков «ка-

чества», знать причинно-следственные факторы  появления этих признаков, 

знать средства, обеспечивающие их нормативное соответствие. 

Но это означает и то, что все органы управления образованием (от мас-

штабов отдельно взятого учреждения, до федерального уровня) должны не 

только знать о сущности «качества», но и уметь выстраивать его как сис-

темное явление, включаемое в управление образовательными процессами.  А 

это новый пласт далеко не решённых проблем, о котором блестяще сказано 

еще в прошлом столетии Ю.А. Конаржевским: «Невозможно работать в со-

ставе сложной системы, проектировать и развивать ее, управлять ею и быть 

«свободным» от глубокого знания ее системной сущности» [1, с. 59]. 

Отправной пункт этой философии заключается в осознании того, что 

любая производственная организация приобретает ценность лишь в том слу-

чае, если она представляет упорядоченную форму какой-либо деятельности, 

направленной на достижение определенных результатов (конечных продук-

тов производственного цикла). 

Схематично этот постулат можно представить через совокупность трех 

составляющих (см. Рисунок 1): 

 
Рисунок 1  
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1)  результат,  как «ядро» данной триады упорядоченности в любой 

производственной организации (в том числе и в сфере образования) –  то, во 

имя чего, собственно, и создается каждое производство. 

2)  деятельность, поскольку сам по себе результат, естественно, не 

появится, если не будет осуществлена определенным образом организован-

ная деятельность человека, нацеленная на его достижение. 

3)  управление: если деятельность целенаправленна, то в соответствии с 

законами теории управления, его генезиса, она должна быть управляема – 

обеспечена всеми условиями достижения желаемого результата. 

Уберите из этой триады «результат» (?!)… Вопрос не покажется ритори-

ческим, если внимательно просмотрим нормативные документы, связанные с 

аттестацией образовательных учреждений, наши внутришкольные аналити-

ческие документы. Приоритеты их логики оценки образовательного процес-

са, как это ни странно,  всё ещё направлены, в своих основах, на различные 

параметры педагогической деятельности, частично на управление, но, прак-

тически вне какой-либо связи с фактическим результатом производства.  

Однако следует констатировать и то, что в области квалиметрического 

познания всех компонентов образовательного процесса наукой сделаны, пока 

что, лишь очень робкие шаги. В свою очередь, существующая нерешенность 

как теоретических, так и технологических вопросов квалиметрической оцен-

ки образовательного процесса ставит под сомнение реальную действенность 

любых программ его совершенствования.   

Разумеется, что сказанное в статье, всего лишь абрис достаточно само-

стоятельных и еще малоизученных  ветвей развития теории внутришкольно-

го управления. Но по каждой из них мы найдем у Татьяны Ивановны Шамо-

вой и её Школы серьезную «информацию к размышлению» – НАШИ  ИС-

ТОКИ  ПОИСКА  И  РЕШЕНИЙ. 
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УЧИТЕЛЮ  директоров российских школ 
Мы говорим СПАСИБО, низко голову склоняя! 
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Раздел 2. РЕГИОНАЛЬНОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ТЕХ-
НОЛОГИИ 
 
РОЛЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ СЛУЖБ В НЕПРЕ-
РЫВНОМ ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Коптелов Алексей Викторович, руководитель отдела координации деятельно-
сти муниципальных методических служб ГОУ ДПО «Челябинский институт 
переподготовки и повышения квалификации работников образования», e-mail: 
avkoptelov@rambler.ru 
Значительная роль в повышении профессиональной компетентности ру-

ководителей образовательных учреждений отводится муниципальным мето-

дическим службам (ММС), которые через систему межкурсовых мероприя-

тий организуют эту работу на муниципальном уровне. ММС создаются с це-

лью учебно-методической поддержки образовательных учреждений в осуще-

ствлении государственной политики в области образования, совершенство-

вания профессиональной квалификации педагогических работников и руко-

водителей образовательных учреждений. Т.П. Афанасьева и Н.В. Немова оп-

ределяют роль муниципальной методической службы как поддерживающую, 

т.к. методические кабинеты и центры, а также создающиеся на их базе обра-

зовательные учреждения не выполняют в системе образования управленче-

ских функций, продолжая оставаться службами, в чьи задачи входит повы-

шение компетентности принимаемых в образовании управленческих реше-

ний [1]. Совершенствование и повышение профессиональной компетентно-

сти осуществляется через систему методических мероприятий, включающих 

в себя работу муниципальных методических объединений, временных про-

фессиональных объединений по актуальным проблемам развития образова-

ния, проведение педагогических чтений, научно-практических конференций, 

проблемных семинаров и т.д.  

Под непосредственным руководством муниципальных методических 

служб процесс повышения квалификации осуществляется и на уровне обра-

зовательных учреждений. В образовательном учреждении повышение ква-

лификации осуществляется через систему работы школьного методического 
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совета, предметных методических объединений, проведение методических 

мероприятий таких, как педагогические чтения, педагогический марафон, 

практические конференции и др. Основной целью этой деятельности являет-

ся повышение профессиональной квалификации до уровня, необходимого 

образовательному учреждению.  

Координацию взаимодействия муниципальных методических служб и 

научно-методическое руководство их деятельностью осуществляет учрежде-

ние дополнительного профессионального образования. 

Таким образом, для муниципальных методических служб также как для 

учреждений дополнительного профессионального образования одной из об-

щих целей является повышение профессиональной компетентности руково-

дителей образовательных учреждений, достижение которой осуществляется 

через разные формы и средства организации деятельности. 

В условиях реализации приоритетного национального проекта «Образо-

вание», конкурсы которого позволили выявить эффективный управленческий 

опыт лучших образовательных учреждений в части управления различными 

аспектами инновационной деятельности, большое значение имеет его освое-

ние руководителями образовательных учреждений в процессе повышения их 

профессиональной компетентности на муниципальном уровне. В связи с 

этим в муниципалитетах создаются различные модели распространения ин-

новационного опыта, которые способствуют формированию новых управ-

ленческих компетенций у руководителей школ и непрерывному повышению 

их квалификации. В сложившейся практике создания муниципальных моде-

лей распространения (диссеминации) инновационного опыта наиболее часто 

встречающимися являются модель «прямого» действия и модель «опосредо-

ванного» действия. С точки зрения роли муниципальных методических 

служб в непрерывном повышении квалификации руководителей образова-

тельных учреждений наибольший интерес представляет модель «опосредо-

ванного» действия, поскольку субъектами этой модели, в отличие от модели 

«прямого» действия, являются не только распространители и пользователи 
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инновационного опыта, которые взаимодействуют напрямую, но и создатель 

диссеминационной сети. Создатель диссеминационной сети в рамках этой 

модели берет на себя не только проектирование и организацию сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений, но также координацию взаи-

модействия и все виды поддержки ее участников. В роли создателя сети на 

муниципальном уровне в Челябинской области выступают муниципальные 

методические службы (ММС).  

При создании моделей распространения инновационного управленче-

ского опыта муниципальные методические службы руководствуются сле-

дующими принципами: добровольности; доступности предлагаемого для 

распространения опыта; открытости. 

Принцип добровольности. Он предполагает участие в обмене опытом 

образовательных учреждений, готовых им поделиться, и тех, кто хочет по-

знакомиться с новой для себя практикой с целью освоения и применения по-

лученных знаний и умений в собственной профессиональной деятельности. 

Принцип добровольности нужно учитывать при выборе образовательным уч-

реждением уровня, на котором они могли бы проводить такую работу (муни-

ципальном, региональном и т.д.). 

Принцип доступности предлагаемого для распространения опыта. 

Этот принцип позволяет руководителю самостоятельно, ориентируясь на 

свои потребности и возможности, выбрать для изучения и внедрения в прак-

тику те средства и способы управления, которые он может использовать в 

своей деятельности, опираясь на учебную базу учреждения, в котором рабо-

тает.  

Принцип открытости. Он предусматривает наличие таких форм обме-

на опытом, которые позволили бы каждому желающему познакомиться с со-

держанием проводимой образовательным учреждением работы, с предлагае-

мой для распространения методикой или технологией, с результатами рабо-

ты.  
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Таким образом, в условиях реализации приоритетного национального 

проекта «Образование» большое значение для непрерывного повышения 

квалификации руководителей образовательных учреждений имеет деятель-

ность муниципальных методических служб по созданию моделей распро-

странения опыта лучших школ, внедряющих инновационные образователь-

ные программы.  
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МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ МЕТОДИ-
ЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ И ШКОЛЫ: РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗА-
ПРОСА 

Рузина Лидия Владимировна, кандидат педагогических наук, директор школы 
№ 463 имени Героя Советского Союза Д.Н. Медведева, г. Москва, e-mail:  ruz-
inalv@mail.ru 
Образование сегодня превращается в сферу услуг, а родитель получает 

права заказчика, требуя повышения качества предоставляемых услуг с уче-

том своих запросов и  запросов обучающихся детей. 

Россия, приняв условия Болонского процесса, осуществляет непрерыв-

ное повышение требований к современному учителю, к  показателям его 

профессиональной компетентности, что постоянно обостряет проблему 

оценки качества механизмов управления профессиональной компетентно-

стью педагога, а, следовательно, и прогрессивного  развития в целом системы 

научно-методической поддержки на муниципальном уровне, системы непре-

рывного педагогического образования.  

Для решения задач реализации компетентностного подхода в россий-

ском образовании продолжается активный поиск наиболее эффективных тех-

нологий выстраивания консалтинговой методической системы на основании 

запросов и требований современного учителя к муниципальному (окружно-
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му) методическому центру. Учитель сегодня, в условиях рыночных отноше-

ний, становится в свою очередь заказчиком консалтинговых услуг. Он право-

мерно требует повышения качества, вариативности а, как следствие, и лично-

стной ориентированности научно-методической поддержки на уровне шко-

лы, муниципалитета и округа. 

Анализ современной школьной практики показал, что муниципальной 

методической службе и самому механизму ее взаимодействия со школой 

должны быть присущи новые цели. Исходя из положения учителя как субъ-

екта профессиональной деятельности, задач его личностной самореализации 

и т.п., повышение качества профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителей рассматривается сегодня как процесс углублённого про-

никновения в сущность технологий, переход на новый качественный уровень 

профессиональной компетентности. 

Практика показывает, что начинающие учителя, пришедшие в школу 

сразу после окончания ВУЗа, оказываются более подготовлены к профессии 

теоретически, нежели практически. При этом с первого же дня работы начи-

нающий педагог имеет те же обязанности и несет ту же ответственность, что 

и учителя с многолетним стажем. Учащиеся, родители, как правило, не дела-

ют скидки на молодость и неопытность начинающего учителя.  

Перечислим основные методические проблемы современного учителя: 

недостаток знаний о современных требованиях к учебному занятию; слабый 

уровень (а порой и отсутствие) методической грамотности,  знаний об учеб-

ном занятии как системе, о методической единице, о его этапах и целях; час-

то встречающееся неумение самостоятельно видеть, планировать и выстраи-

вать цели и задачи урока; слабое владение открытыми образовательными 

технологиями как стратегиями самостоятельной работы школьника в свете 

компетентностного подхода (очень часто, например, встречается искаженное 

понимание самими педагогами термина «проект», вследствие чего выпуск-

ники таких учителей даже не имеют представление о реальных целях и эта-

пах проектной, исследовательской  деятельности); проблема сохранения пре-
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емственности в обучении (преемственность в программах, технологиях обу-

чения, преемственность в ступенях обучения). 

Муниципальная (окружная) методическая служба в таких условиях ста-

новится консалтинговой корпоративной структурой, объединяющей руково-

дителей, педагогов, учёных, психологов, позволяющей организовать и кор-

ректировать работу в создании среды, способствующей развитию учителя, 

устранять основные методические затруднения учителей в управлении обра-

зовательным процессом.  

Основной функцией такой методической системы, становится стимули-

рование самообразования, самовоспитания, рефлексии учителя, помощь в 

формировании и развитии мотивационной, содержательной и технологиче-

ской готовности учителя. Поэтому на наших глазах происходит переход от 

единообразного, унифицированного подхода к повышению квалификации 

учителя к вариативному, сервисному, личностно-ориентированному подходу 

в реализации механизма взаимодействия муниципальной методической 

службы и школы, к дополнительному профессиональному образованию учи-

теля по выбору, на основе запросов современного учителя, а также результа-

тов постоянного управленческого мониторинга.  

Отталкиваясь от потребности образовательных учреждений, работников 

образования, в совокупности заказов к методцентрам от школы сегодня  

можно выделить такие основные ожидаемые и реализуемые направления ме-

тодической работы на муниципальном уровне:  

- образовательное (учебно-методическое): развитие компетентности 

учителей в области технологий и методик преподавания; осуществление 

дифференцированного подхода к организации работы с молодыми и мало-

опытными, опытными и творчески работающими учителями; создание твор-

ческих групп учителей высшей категории, Заслуженных учителей, которыми 

должны разрабатываться методические и дидактические пособия, печатные 

статьи; 
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- информационно-аналитическое: сбор и обработка информации об 

уровне профессиональной компетентности учителей, создание информаци-

онного банка данных о каждом учителе округа; презентация и распростране-

ние информации; проведение диагностики профессиональной подготовки ру-

ководителей образовательных учреждений, учителей;  

- научно-методическое: стимулирование учителей к научно-

исследовательской деятельности, методические рекомендации, обзорные се-

минары по проблемам и т.д.; формирование цифрового информационного 

массива о передовом педагогическом опыте, о достижениях психолого-

педагогической науки, о содержании образования, инновационных техноло-

гиях обучения, об альтернативных учебниках и учебных пособиях; 

- организационно-методическое: координация и согласование деятель-

ности структур методической поддержки учителей, проведение массовых 

мероприятий, олимпиад, конкурсов, выставок, взаимодействие с другими ор-

ганизациями;  

- экспертно-диагностическое: экспертиза нормативной документации 

образовательных учреждений, авторских разработок педагогов  и иной науч-

но-методической продукции, экспертиза деятельности педагогов и образова-

тельных учреждений и т.д.;  

- тьюторское: поддержка экспериментальной и инновационной дея-

тельности, методическая помощь учителям-экспериментаторам, освещение 

результатов и  их опыта; анализ инновационной деятельности школ, плани-

рование, контроль, и отслеживание результатов опытно-экспериментальной 

работы в округе, отслеживание результатов работы по авторским програм-

мам. 

Таким образом, эффективность современной муниципальной методиче-

ской службы начинается с изучения запросов, пожеланий, потребностей, 

интересов педагогов всех видов и типов профессиональных объединений, 

будь то кафедра в уже состоявшейся школе или еще только начинающее 

свою работу предметное методическое объединение в только что открытой 
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школе-новостройке. Изучение запросов педагогов, а также школьных мето-

дических объединений определяет оптимальное взаимодействие методиче-

ской службы округа и школы.  

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ ПЕДАГОГА КАК РЕСУРС УС-
ТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Рыкова Татьяна Михайловна, заместитель директора окружного методическо-
го центра Зеленоградского округа г. Москвы, e-mail: omc@zou.ru 
Здоровье – необходимое условие успешной профессиональной деятель-

ности педагога. Профессия педагога относится к наиболее напряженным ви-

дам деятельности. В состоянии стресса находятся люди, которые должны 

обеспечивать детям комфортную обстановку в школе. Все это сподвигло нас 

к организации работы по здоровьесбережению педагогов. В оперативном 

управлении важно разрабатывать стратегии деятельности в системе здоровье 

педагога – здоровье ученика, а профессиональное здоровье педагогов следует 

рассматривать как ресурс развития образовательной системы. Разработанная 

в Зеленоградском округе программа деятельности окружной методической 

службы по укреплению профессионального здоровья учителя направлена на 

формирование положительной самооценки, самоуважения педагога, пози-

тивное отношение к собственному физическому, психическому и социально-

му здоровью.  

Целями нашей программы являются методическое сопровождение педа-

гогов по обеспечению условий для полноценного  профессионального разви-

тия и психологической поддержки профессионального здоровья и  самосо-

хранения; развитие концептуально обоснованного системного подхода к здо-

ровьесбережению педагогов и профилактике профессиональной деструкции. 

Реализация программы позволяет обучить педагогов приемам самосо-

хранения в стрессовых ситуациях, выработать в себе такие качества как уве-

ренность в себе, позитивность по отношению к окружающей действительно-

сти, умения правильно оценивать действия собственные и окружающих, 

умения находить нестандартные пути решения повседневных проблем. Ме-

тодическое сопровождение психопрофилактической работы осуществляется 
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методистами окружного методического центра совместно с педагогами-

психологами образовательных учреждений.  Психологическая служба округа, 

начиная с 2005 года,  ведет планомерную  работу по  формированию психо-

лого-профилактической компетентности педагогов. На сегодняшний день 

создана система  диагностики и  психологического консультирования, регу-

лярно проводятся тематические занятия с педагогами в рамках окружных  

предметных методических объединений педагогов, а также педагогов, объе-

диняемых в группы по ситуации (участники профессиональных конкурсов, 

выездных семинаров и т.д.). Всего за 3 года психопрофилактической работой 

было охвачено  более 1400 педагогов.  

В качестве предполагаемых результатов мы ожидаем: сохранение про-

фессионального здоровья педагогов на определенном уровне; увеличение 

числа педагогов активно занимающихся поддержанием собственного физи-

ческого и психологического здоровья; уменьшение факторов риска возник-

новения профессиональной деструкции педагогов; формирование здорового 

жизненного стиля и высокоэффективных поведенческих стратегий; рост пси-

холого-профилактической компетентности учителей; развитие системного 

подхода к профилактике профессиональных деформаций учителя; повыше-

ние квалификации специалистов, проводящих профилактическую работу с 

учителями; удовлетворение потребности педагогов в психологических зна-

ниях, необходимых для самореализации и успешной социальной адаптации; 

привлечение администрации образовательных учреждений к решению про-

блем здороьесбережения педагогов. 

 
РОЛЬ ОМБУДСМЕНА В СТАНОВЛЕНИИ ПРАВОВОГО ПРОСТРАН-
СТВА В ШКОЛЕ  

Машина Екатерина Борисовна специалист отдела стратегии развития образо-
вательных учреждении, межрегиональных и международных связей управле-
ния образования Южного административного округа г. Москвы, e-mail: 
mashinak@mail.ru 
Идея построения в каждой школе правового пространства, состоит в 

том, что школа может рассматриваться не только как отраслевое и исключи-

тельно учебно-технологическое учреждение, а как общественный институт, в 



 84

котором происходит саморазвитие личности, реализация социальных ка-

честв, формирование социальной компетентности и ответственности. Право-

вая социализация по-настоящему зависит от того, осваивает ли человек право 

и его элементы таким образом, чтобы они имели смысл для него самого. Все 

должно войти в его собственную систему норм, ценностей, представлений о 

мире. 

Проблема прав ребенка, забота о его жизни, развитии, образовании и 

воспитании сегодня стала общечеловеческой и планетарной. Свидетельством 

этому является анализ принятых международным сообществом за последние 

десятилетия Декларации прав ребенка (1959 г.), Конвенции о правах ребенка 

(1989 г.) и ряда других документов. Всемирная встреча на высшем уровне 

(1990 г.) приняла Всемирную Декларацию об обеспечении выживания, защи-

ты и развития детей и план действий по их осуществлению на 90-е годы. В 

них провозглашена приоритетность прав детей в обществе, обоснованы меж-

дународные стандарты этой политики. 

Реализации прав ребенка невозможно добиться только путем принятия 

правозащитных законов и создания механизмов обеспечения их выполнения.  

Не менее важным является осознание всем нашим обществом, взрослы-

ми и детьми, каждым человеком необходимости признания в нашем созна-

нии, в нашей психологии ребенка самоценной личностью, имеющей свои 

права и обязанности. Широкая информация общества о Конвенции должна 

способствовать устранению из нашего сознания авторитаризма, конфронта-

ционности, нетерпимости к окружающим. Воплощение положений Конвен-

ции о правах ребенка, гуманного к ним отношения, гармонизации его жизни 

в современных сложных условиях требует внесения новых приоритетов в 

наше сознание, утверждения в обществе подлинно гуманных отношений к 

каждому его члену, и в том числе к детям. Овладение основами культуры 

прав человека должно рассматриваться как важнейший содержательный 

компонент образования и должно быть  направленно на осознание того, что 

такое права человека, демократия, ответственность, толерантность. Оно бу-
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дет способствовать не только формированию демократии общества, но и де-

мократии разума каждого индивида, его ориентации в мире ценностей, фор-

мированию гуманистического стержня его жизнедеятельности. 

С введением в школе института уполномоченного по правам участников 

образовательного процесса идеи гуманизации и демократизации системы об-

разования становятся идеологической основой ее реформирования.  

Руководитель проекта по учреждению института уполномоченного по 

правам участников образовательного процесса ЮАО г. Москвы  Л.М. Непо-

виннова на совещании руководителей образовательных учреждений ЮАО г. 

Москвы отмечала, что «как показывают социологические исследования, дети 

лучше и быстрее учатся в демократической и гуманистической  среде, они 

скорее развиваются, проявляют большее стремление к сотрудничеству и ме-

нее подвержены конформизму, отличаются более выраженным чувством 

«мы» и меньшим эгоцентризмом, а учителя реже обвиняют и порицают 

школьников, менее подвержены авторитаризму» [6]. 

Идея введения в школе федеральной должности уполномоченного по 

правам детей зародилась в гимназии № 1552 ЮАО г. Москвы. Это один из 

примеров, когда идея нового и хорошего зародилась в школе « снизу», а не 

была насажена «сверху». Сейчас в Южном административном округе г. Мо-

сквы 93 омбудсмена в 93 образовательных учреждениях  из 189 и 29 канди-

датов проходят обучение на эту должность, развивается проект «Школа как 

правовое пространство». Кто же такой омбудсмен? Обратимся к истории. 

Институт Уполномоченного по правам человека (омбудсмен) впервые 

появился в 1809 г. в Швеции для целей надзора за применением публичной 

администрацией законов и других законодательных актов. Очень быстро 

практика привела к тому, что выделилась более конкретная сфера деятельно-

сти омбудсмена: столкновение рядового гражданина и власти. 

В шведских деревнях выбирали омбудсменов из самых уважаемых лю-

дей для разрешения конфликтных ситуаций без вмешательства суда. Омбуд-

смен, с одной стороны, неофициальное лицо, но с другой – человек, уполно-
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моченный общиной, вызывающий доверие у окружающих и способный не 

только решить вопросы между своими, но и обратиться от имени общины в 

другие инстанции. 

Этому демократическому институту уже более 200 лет. Закрепление на 

конституционном уровне омбудсмен получил только в ХХ веке. Во многих 

странах институт омбудсмена стал неотъемлемой частью юридической сис-

темы, так как он выражает точку зрения гражданского общества и доводит ее 

до сведения исполнительных и законодательных органов. В основе деятель-

ности этого демократического института лежит философия сотрудничества. 

Первый в истории России Уполномоченный по правам человека был на-

значен Государственной Думой Федерального Собрания в 1998 г. Сейчас эту 

должность в Государственной Думе Федерального собрания занимает В.П. 

Лукин. Но, к сожалению, государственные структуры не могут в полной мере 

отслеживать положение дел в школе. «Служба уполномоченного по правам 

ребенка в Москве занимается экстренными случаями и не может охватить 

всех детей», – заявил председатель комиссии по науке и образованию  в Мос-

ковской городской Думе созыва 2005-2009 г. Е.А. Бунимович, поэтому хоте-

лось бы выстроить сеть, доступную каждому ребенку. И правозащитники 

должны находиться в школе – ребенок не пойдет жаловаться в управу или 

куда-либо еще» [2]. По мнению депутата, школьный уполномоченный не 

обязательно должен занимать освобожденную должность, им может любой 

предметник, школьный психолог или социальный педагог – человек, который 

прошел специальную подготовку, и чье мнение в школе уважают. Но замы-

каться школьная правозащитная сеть должна не на департаменте образова-

ния, а на уполномоченном по правам ребенка в Москве. 

Кандидатуру омбудсмена (иногда их бывает несколько) выбирает общее 

собрание школьных учителей, родителей и администрации. Это может быть 

любой взрослый, имеющий отношение к школе, за исключением сотрудни-

ков администрации – они стать уполномоченными по правам ребенка не мо-

гут. Чаще всего кандидатом становится один из учителей, который тут же 
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начинает готовиться к выполнению своей миссии. Он проходит двухлетний 

теоретический и практический курс, включающий занятия по психологии, а 

также юридическую подготовку. По завершении учебы управляющий совет 

школы голосованием выбирает одну из кандидатур на пост омбудсмена. 

Деятельность его не отменяет и не влечет пересмотра компетенции иных 

школьных органов. Он независим и неподотчетен каким-либо школьным ор-

ганам и должностным лицам. Разрешение конфликтов – дело конфиденци-

альное. Про омбудсмена и дети, и взрослые должны знать, что любой кон-

фликт он попытается разрешить, никуда не вынося без согласия обративше-

гося. Ведь именно уполномоченные по правам впервые стали ставить перед 

руководителями и учителями вопросы о реализации на практике санитарно-

гигиенических норм, о праве детей на отдых в каникулярное время, об объе-

мах домашнего задания, о перегрузках учащихся, о защите их от психологи-

ческого (эмоционального) насилия и практической реализации права детей на 

выражение собственного мнения. Речь идет, в частности: о преодолении в 

жизни школы явлений нетерпимости, грубости, произвола; о комфортности 

пребывания в школе не только учащихся, но и учителей; о большем (но с со-

блюдением чувства меры) привлечении внимания к правовым аспектам жиз-

ни школы, к жизни по законам и нормам. «Большая часть конфликтов в обра-

зовательных учреждениях возникает потому, что существует серьезный пра-

вовой вакуум у большинства участников образовательного процесса, – счи-

тает Л.М. Неповиннова. – Конвенция о правах ребенка, Закон «Об образова-

нии», устав школы – вот три документа, с которыми должны быть ознаком-

лены все участники образовательного процесса, а не иметь просто общее 

представление о них» [6]. 

За годы деятельности омбудсменов в школах Южного округа  сформи-

ровалось и развилось много интересных традиций и начинаний: 

 - «Бюро правовых знаний» – так называется мероприятие, которое по-

священо знанию детьми основного закона – Конституции Российской Феде-

рации, определяющей общественное и государственное устройство, порядок 
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и принципы образования представительных органов власти, избирательную 

систему, права и обязанности граждан страны; 

- «Территория права» – другое мероприятие, которое включает в себя 

сбор информации учащимися по определенному виду права и ее оформление;  

- «Адвокат для ребят» – это консультация специалистов на интересую-

щие вопросы, заданные им в письменном виде. Ответы на них размещаются 

на стенде для всеобщего ознакомления;  

 - Акция «Открытый микрофон», впервые была проведена в гимназии № 

1552. В работе «Открытого микрофона» принимают участие учащиеся шко-

лы, администрация, социальные педагоги, управляющий совет и омбудсмен. 

Целью этой акции является улучшение школьной жизни, укрепление взаимо-

понимания между учениками, учителями, администрацией и активизация 

гражданской позиции учащихся. Каждый ребёнок имеет возможность подой-

ти к микрофону и свободно высказать свое мнение по любому вопросу жизни 

в школе, задать любой вопрос любому участнику образовательного процесса. 

В подготовке открытого микрофона важно создать настрой, атмосферу от-

крытости и готовности выражения своих мыслей.  

 - «Директорский час» проходит раз в месяц в Центре образования №548 

«Царицыно», когда все участники образовательного процесса могут собрать-

ся вместе и задать вопрос директору, обсудив волнующие проблемы. 

Десятилетняя практика деятельности омбудсменов в школах Южного 

округа г. Москвы показала, что работа эта не только необходима детям и об-

ществу, она также необходима и плодотворна для самой школы. Атмосфера 

детской защищенности и психологического комфорта меняет стиль школь-

ной жизни, на деле превращает учителей и детей в союзников и единомыш-

ленников. 
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ПРАКТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ: ПРОБЛЕ-
МЫ, РЕШЕНИЯ 

Суходимцева Анна Петровна, руководитель структурного подразделения ме-
тодического центра Северного окружного управления образования Департа-
мента образования города Москвы, e-mail:  suhodimceva@yandex.ru 
Стратегической целью государственной политики в области образова-

ния, определенной в Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, является «повыше-

ние доступности качественного образования, соответствующего требовани-

ям инновационного развития экономики, современным потребностям обще-

ства и каждого гражданина». Эффективность решения задач по достижению 

цели, как указано в документе, обеспечивается профессиональной компе-

тентностью педагогических коллективов образовательных учреждений, реа-

лизующих компетентностный подход. 

Однако на сегодняшний день отсутствует научно-методическая база для 

сопровождения перехода педагога на новый уровень профессионализма. 

Курсы повышения квалификации в основном предлагают педагогам пред-

метно-ориентированную программу профессиональной переподготовки, что 

не позволяет, как отмечает В.В. Сериков, поддерживать и непрерывно по-

вышать тот уровень компетентности педагогов, который соответствует со-

временной инновационной ситуации в образовании. Педагог должен быть 

обеспечен  не только соответствующими профессиональными умениями, но и 

расстаться со стереотипами мышления, пройти тренинги по «шлифовке» ка-

честв личности. Педагоги же, находясь в ситуации необходимости реализовы-

вать поставленные в программных документах задачи компетентностного 

подхода, выходят на инновационный режим педагогической деятельности, 

пытаются апробировать различные технологии или разработать элективные 
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курсы, учебные программы, а также создавать условия для ученического 

проектирования.  

Однако анализ инновационной активности педагогов показывает, что 

многие из них испытывают ряд трудностей  методологического характера, 

например,  в определении общих концептуальных подходов, принципов, 

проблемного поля проектной деятельности и др. Следствием этого является 

текст проекта, в котором  шаблонными этапами прописана организационная 

структура реализации замысла, не  подкрепленная детальным планом рабо-

ты.  

Одной из типичных трудностей, возникающих перед педагогом в ходе  

совместной со школьниками проектной деятельности, является сохранение 

позиции консультанта. Нередко педагоги сами задают темы проекта и не за-

думываются, какие реальные проблемы действительно актуальны для  их 

учеников. При этом проектная деятельность осуществляется без предвари-

тельного исследования уровня разработанности темы в теории, в специаль-

ной литературе, в нормативных документах или в практике коллег. Бывает 

так, что соседние школы работают над одной проблемой и даже не знают об 

этом. 

Таким образом, если под проектированием вслед за И.А. Колесниковой  

мы будем понимать: специфический вид деятельности, направленный на 

создание проекта как особого вида продукта; научно-практический метод 

изучения и преобразования действительности; форму порождения иннова-

ций, характерную для технологической культуры; управленческую процеду-

ру [2], то можно констатировать, что названные выше проблемы педагогов 

связаны с низким уровнем владения проектированием. 

А с позиции компетентностного подхода, опираясь на определение 

компетентности как опыте успешного осуществления деятельности по вы-

полнению определенной компетенции [1], мы делаем вывод о недостаточно 

развитой проектной компетентности педагогов. 



 91

Проблемой в образовательной практике остается использование боль-

шого потенциала инновационных разработок, обобщение и трансляция ус-

пешного опыта педагогов-новаторов. Образовательные учреждения устой-

чиво придерживаются стратегии автономного функционирования. Назрела 

необходимость создания эффективных региональных моделей взаимодейст-

вия  всех заинтересованных в развитии образования сторон. Взаимодействие 

образовательных, управленческих, научных, общественных и бизнес-

структур может привести к эффективному и оптимальному решению про-

блем в образовании. Основой взаимодействия должно стать равноправное 

сотрудничество всех участников, объединенных решением совместно по-

ставленных задач. 

Свою роль в решении задач профессионализма педагога и в освоении 

ими компетентностного подхода должны сыграть методическая служба го-

рода (округа), которая призвана сопровождать деятельность учителя непо-

средственно в его образовательной практике, на рабочем месте, отвечать на 

его запросы и нивелировать конкретные трудности. Кроме того, на базе ме-

тодического центра могут создаваться временные научно-исследовательские 

коллективы с привлечением ученых и других компетентных лиц, творческие 

группы по разработке и реализации инновационных проектов, в которые 

«погружаются» творческие педагоги. 

Методическим центром Северного окружного управления образования 

Департамента города Москвы разработан проект «Окружная система сопро-

вождения развития одаренных детей». Проект создан для решения  проблем, 

как в содержании деятельности по этому направлению, так и в ее организа-

ции. Структурно проект включает в себя несколько основных блоков. Один 

из них – подпроект «Виртуальная мастерская», представляющая собой сете-

вое саморазвивающееся сообщество педагогов-новаторов, инновационную 

методическую сеть как место коммуникации, место быстрого получения 

нужной информации, адресной помощи и разработки совместных проектов. 
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«Виртуальная мастерская»  позволяет создать недостающие условия для 

интеграции инновационной деятельности педагогов округа, трансляцией ре-

зультатов деятельности сообщества. Посредством создаваемых в рамках 

«Виртуальной мастерской» проектов и авторских программ, нацеленных на 

развитие форм работы с другими субъектами деятельности – детьми и роди-

телями, будет непосредственно формироваться окружная система сетевого 

взаимодействия. Индикативное управление помогает гибко соединять дина-

мику горизонтальных связей педагогического сообщества с возможностями 

и задачами управления образования и методического центра. 

Мы предполагаем, что реализовав проект «Виртуальная мастерская», 

получив необходимые научно-методические, кадровые, финансовые, ин-

формационные ресурсы, создадим условия для «погружения» педагогов в 

проектную деятельность, что станет предпосылкой для развития их проект-

ной компетентности. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕТОДИЧЕ-
СКОЙ СЛУЖБЫ ОКРУГА СО ШКОЛОЙ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕК-
ТИВЫ РАЗВИТИЯ  

Самойлик Григорий Владимирович, кандидат педагогических наук, методист 
окружного методического центра Западного окружного управления образова-
ния Департамента образования г. Москвы, e-mail:  gregsam-omc@mail.ru 
Окружная  методическая служба  в течение последнего времени претер-

певает структурные, функциональные изменения: создаются новые направ-
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ления деятельности методической службы; происходят изменения в содер-

жании её работы; производятся структурные преобразования. 

Поскольку политика модернизации предусматривает системные измене-

ния в российском образовании, постольку методическая служба должна 

обеспечить оперативное и массовое внедрение системообразующих иннова-

ций. Она должна превратиться в ресурсный центр по сопровождению обра-

зовательных реформ, обладающий самыми качественными на сегодняшний 

день ресурсами развития образования: кадровыми, методическими, инфор-

мационными, программными, техническими, материальными и другими.  

Сегодня в округе существует четырехуровневая структура методической 

службы: 

1 уровень (функционирования) – уровень образовательного учреж-

дения, призванный решать вопросы методического обеспечение образова-

тельного процесса за счет внутреннего ресурса. 

2 уровень (функционирование + инновационные процессы). Уро-

вень  предметных секций  и  методических объединений учителей-

предметников.  

3 уровень – уровень (инновационные процессы). Создание опорных 

школ (профилированных ресурсных центров), использование ресурса луч-

ших педагогов.  

4 уровень – менеджерский – уровень деятельности  окружного мето-

дического центра. Важным шагом модернизации  методической службы яв-

ляется (вхождение в сеть центров профессионализации) подготовка методи-

стов-тьюторов. Эта позиция методистов, которая обеспечивает самодвижение 

педагога, помогая ему оснащаться теми способами деятельности или спосо-

бами самообразования, которых не достает для решения профессиональных 

задач. 

Деятельность методической службы с нашей точки зрения станет наибо-

лее эффективной, если будет действовать: в направлении расширения числа 

субъектов научно-методической деятельности; в направлении изменения и 
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уточнения статуса временных и постоянных методических институтов;  пе-

рераспределения и уточнения функций на основе договоров и регламентов 

взаимодействий (необходимо жесткое ограничение организаторской и лик-

видации инспекторской функций). Всё это призвано превратить методиче-

ские службы в действенный ресурс современной реформы отечественного 

образования. 

 
РЕСУРСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Ривкин Евгений Юрьевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
географии Московского института открытого образования, методист окруж-
ного методического центра Северного окружного управления образования 
Департамента образования г. Москвы, e-mail: reu62@mail.ru 
Анализ внедрения образовательных ресурсов (средств, позволяющие с 

помощью определённых преобразований получить желаемый образователь-

ный результат) в деятельность образовательных учреждений города Москвы 

по решению стоящих перед ними ключевых задач, позволил сделать вывод о 

недостаточной эффективности их использования.  

Ресурсное управление – целенаправленное взаимодействие всех субъек-

тов управления по достижению запрограммированных тактических результа-

тов, построенное на основе освоения и развития комплекса ресурсов образо-

вательной деятельности. Цель ресурсного управления – обеспечить результа-

тивность образовательного процесса в конкретный временной интервал за 

счёт эффективного использования всех имеющихся ресурсов образователь-

ной деятельности и перевод их в состояние оптимальных условий развития 

образовательного процесса. 

Задачи ресурсного управления: 

1. Выявить имеющиеся ресурсы (как все компоненты региональной сре-

ды, которые могут быть использованы для решения задач образовательного 

процесса) и определить их особенности. 

2. Обеспечить целенаправленное, комплексное, интегративное исполь-

зование выявленных ресурсов с учётом задач образования и реальными усло-

виями функционирования образовательного учреждения. 
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3. Обеспечить развитие ресурсной базы и осуществить перевод ресурсов 

в качество условий развития образовательного процесса. 

Образовательные ресурсы являются условиями развития образователь-

ного процесса в случае соответствия комплексу характеристик: Востребо-

ванность – наличие потребностей использования ресурса в образовательном 

процессе. Качество – возможность ресурса способствовать удовлетворению 

установленных потребностей участников образовательного процесса. Дидак-

тическая значимость – возможность использования ресурса для решения 

конкретных задач образовательного процесса. Управляемость – возможность 

целенаправленного, планового, системного, диагностируемого использова-

ния ресурса в образовательном процессе. Освоенность – наличие методик 

использования ресурса в образовательном процессе. Доступность – физиче-

ская возможность включения ресурса в образовательный процесс. Норматив-

ность – соответствие нормативно-правовым документам, регламентирующим 

образовательную деятельность. Безопасность – соответствие санитарно-

гигиеническим нормам, требованиям техники безопасности и здоровьесбе-

режения, возрастным психолого-физиологическим особенностям участников 

образовательной деятельности. Эффективность – возможность получения 

положительного результата образовательного процесса в результате исполь-

зования ресурса при одновременном снижении каких-либо затрат. 

Ресурсное управление требует от методистов организации целенаправ-

ленного, системного, комплексного привлечения и использования наиболее 

профессионально компетентных кадров для развития всего профессиональ-

ного сообщества учителей; организации системы обмена опытом по направ-

лениям, выбираемыми конкретными педагогами в зависимости от его реаль-

ных потребностей; реализация педагогического консалтинга; развития мето-

дик использования образовательных ресурсов.  

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬ-
НЫМ ЗАКАЗОМ УЧЕБНИКОВ  
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Репина Галина Юрьевна, руководитель структурного подразделения Инфор-
мационного и учебно-методического обеспечения окружного методического 
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Т.И. Шамова рассматривает учебник как средство активизации учебной 

деятельности в связи с тем, что конкретное содержание учебного предмета, 

включающего понятия, факты, законы, теории, раскрывается именно в 

учебниках. В задачи учебника входит привитие школьникам интереса к 

знаниям, формирование навыков самостоятельной работы и воспитание по-

требности к активной деятельности по проведению сравнений, сопостав-

лений, самостоятельных обобщений  и т.д.  Учебник  играет  большую  

роль  в  усвоении  школьниками знаний, особенно на этапе овладения ими 

[2]. 

Что же такое учебник сегодня? Учебник – средство обучения, для уча-

щегося это источник приобретения знаний, для учителя – руководство и по-

собие, раскрывающее систему знаний [1]. Школьный учебник – один из обя-

зательных компонентов образовательного процесса во многом определяю-

щий его результативность. А это значит: вопросам выбора учебника, оценке  

результативности его использования должно быть уделено особое внимание 

и в школе, и на уровне окружной методической службы. 

На сегодняшний день все согласны с тем, что и учащимся, и педагогам  

нужен хороший учебник, отвечающий современным требованиям и позво-

ляющий обеспечивать качественное преподавание учебного предмета. Одна-

ко, несмотря на это всеобщее согласие, именно проблема выбора школьного 

учебника является одной из самых злободневных: модернизация образова-

ния, проводимая в нашей стране, вызвала появление огромного множества 

новых учебников.  

С 1 сентября 2007 года вступил в силу Федеральный Закон от 21.07.2007 

года № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с установлением обязательности общего об-
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разования». Внесенные изменения установили условия допуска к использо-

ванию в образовательном процессе учебников и учебных пособий. Так, к ис-

пользованию в образовательном процессе допускаются учебники в соответ-

ствии со списком, определяемым образовательным учреждением  в образова-

тельной программе. В данный список включаются учебники из утвержден-

ных Федеральных перечней учебников. 

Законом установлены и полномочия субъектов Российской Федерации 

по организации обеспечения учебниками в соответствии с Федеральными пе-

речнями учебников, а также учебными пособиями, допущенными к исполь-

зованию в образовательном процессе. Отбор организаций, осуществляющих 

издание учебников и учебных пособий, которые допускаются к использова-

нию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию 

и реализующих образовательные программы общеобразовательных учрежде-

ниях, а также утверждение перечня этих организаций, Законом отнесено к 

ведению Российской Федерации. Информация о перечне таких организаций 

доводится до сведения органов управления образования Министерством об-

разования и науки Российской Федерации.  

Разобраться в огромном количестве вышедших за последние годы учеб-

ников руководителям и педагогам образовательных учреждений очень слож-

но. Важность этой задачи определяется сегодня и условиями недостаточного 

финансирования, когда необходимо как можно точнее определять заказ на 

учебники и иметь достоверный долгосрочный прогноз потребностей. 

Помочь образовательному учреждению грамотно осуществить выбор 

учебников для реализации образовательной программы становится важной 

задачей в работе методической службы округа. Данную задачу призвано ре-

шать структурное подразделение Информационного и учебно-методического 

обеспечения окружного методического центра Северо-Западного окружного 

Управления образования Департамента образования (ОМЦ СЗОУО ДО) го-

рода Москвы, которое занимается вопросами учебно-методического обеспе-

чения образовательных учреждений и методической работой с сотрудниками 
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библиотек образовательных учреждений Северо-Западного округа города 

Москвы.  

Необходимым условием при составлении окружного заказа учебников 

мы считаем формирование компетентности педагогов при выборе учебников 

для обеспечения образовательного процесса в современной информационной 

среде. Эта работа многогранна – выставки, презентации новых изданий, 

встречи с авторами, подготовка рекомендательных прайсов, систематизация 

информации из периодических изданий и сайтов издательств, курсы и др. 

Именно поэтому методисты структурного подразделения при подготов-

ке перечня наименований, рекомендованных к внесению в Бланк заказа, изу-

чают потребности образовательных учреждений; знакомятся с новинками из-

даний; работают в соответствии с Федеральным Перечнем учебников, утвер-

ждаемым ежегодно Министерством образования и науки РФ; тесно сотруд-

ничают с методистами-предметниками ОМЦ СЗОУО по вопросам полноты, 

преемственности, сопряженности отдельных методических систем и линий 

по вертикали и горизонтали; составляют перечень учебников.  

В Северо-Западном округе города Москвы сложились определенные 

предпосылки для проведения работы по автоматизации системы заказа учеб-

ников. С 1996 года методисты структурного подразделения Информационно-

го и учебно-методического обеспечения ОМЦ СЗОУО работают по новым 

технологиям, знакомы с различными компьютерными программами учета 

библиотечных фондов. В библиотеках образовательных учреждений в 2002-

05 годах установлена компьютерная техника, все сотрудники библиотек об-

разовательных учреждений имеют навыки начального пользователя.  

Под патронатом Департамента образования города Москвы с августа 

2005 года проводится работа по разработке и апробации Программно-

технологического комплекса управления заказом учебников библиотеками 

образовательных учреждений – Автоматизированная Информационная Сис-

тема (АИС) «Школьные учебники». Создается доступная и простая програм-

ма, позволяющая облегчить работу методистов, заместителей директоров, 
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педагогов и сотрудников библиотек образовательных учреждений, снизить 

количество рутинных операций, временных затрат при составлении и кор-

ректировке заказов на учебники. 

Серьезная и грамотная организация деятельности по выбору школьного 

учебника предполагает отлаженную, целенаправленную работу методиче-

ской службы, школьных методических объединений и педагогов. Методиче-

ская служба как координатор этой деятельности должна помочь в грамотном 

осуществлении процесса заказа и осуществить его качественное выполнение 

в условиях современной информационной среды. 

Литературы 
1. Краткий педагогический словарь: Учебное справочное пособие/ Г.А. Анд-

реева, Г.С. Вяликова, И.А. Тютькова. – М.: Институт общегуманитарных исследо-
ваний, 2007. – 181  с. 

2. Шамова, Т.И. Школьный учебник и проблемы активного учения// Совет-
ская педагогика. – 1976. –  № 9. – С. 10-17 

 
 



 100

Раздел 3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ  КАЧЕСТВА  ПРОЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОЙ  ПОДГОТОВКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕ-
ЖДЕНИЙ  

Машовец Светлана Павловна, доктор педагогических наук, профессор, проректор 
по учебной работе Дальневосточного государственного гуманитарного университе-
та, г. Хабаровск, e-mail: pechenuksp@mail.ru 
Профессиональная подготовка руководителей – это подсистема в системе 

профессиональной подготовки взрослых людей,  состоящая из рефлексивного об-

разовательного пространства ценностно-личностного взаимодействия,  которое 

помогает руководителю не только развить готовность к осуществлению управлен-

ческого вида деятельности, но и удовлетворить   потребности  в саморазвитии, 

развить  концептуальное «Я» и профессиональную компетентность 

Участие руководителя в системе профессиональной подготовки рассматрива-

ется нами как возможность, которую он может использовать для  рефлексии своих 

ценностных установок, рефлексивно-«понимающей» трансформации и пере-

стройки деятельности,  повышения уровня готовности к осуществлению ценност-

но-личностного взаимодействия в управлении. 

В нашем понимании образовательный процесс в системе профессиональной  

подготовки руководителей должен быть нацелен на создание максимально благо-

приятных условий для его развития, для побуждения его «внутренних сил к само-

движению» (П.Ф. Каптерев). Данный процесс должен быть ориентирован одно-

временно на развитие объективного и субъективного в человеке,  строиться из со-

ображений максимального благоприятствования формированию человеческой ин-

дивидуальности. Он должен выстраиваться как совместная жизнедеятельность 

команды преподавателей и слушателей, в процессе которой у человека «пробуж-

дается пытливый взгляд в себя», развивается обостренное внимание «человека к 

человеку», понимание  целостного видения  мира образования и конкретной 

управленческой ситуации в нем как гуманитарного феномена. На основе развития 

этой способности к самоанализу, способности «быть судьей собственной души», 
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формируется стремление к духовно насыщенным отношениям, развивается по-

требность в «нравственной красоте и величии», к «сознательному самосовершен-

ствованию».  

 Процесс профессиональной подготовки руководителей мы рассматриваем 

как сложную гуманитарную, саморазвивающуюся социально-педагогическую 

систему. Такой процесс обладает внутренними связями и опосредованиями, эле-

менты которого находятся в постоянном изменении, стохастические колебания, в 

котором могут приводить к бифуркационным «вспышкам», в результате чего це-

лостность данного процесса постоянно меняется, переводя его на новый уровень 

развития. Управлять таким сложным флуктуирующим процессом можно, не воз-

действуя на него, а наблюдая за его развитием, поддерживая те условия, которые 

способны не приостанавливать ход  такого процесса, а давать ему новый толчок к 

развитию. 

Если говорить о сущности образовательного процесса специальной подго-

товки управленцев, необходимо сделать акцент на том, что  он  не должен быть 

«кузницей кадров»,  средой снабжения как можно большим количеством знаний, а 

должен быть средой постижения умом и чувствами глубинных смыслов мира. В 

таком процессе необходим перенос центра тяжести с эмпирии на теорию, с част-

ных сведений на общие принципы, с выводов на доводы, с проявлений сущности 

на саму сущность, приоритетным будет  не отсечение избыточных ассоциаций, а 

«выращивание куста ассоциаций».  

Очень важной особенностью процесса профессиональной подготовки руко-

водителей могут быть столкновения разных смысловых контекстов,  создающих 

для Слушателя и Андрагога особый «стереоскопический эффект»,  открывающий  

возможность увидеть многомерность и глубину человеческого и природного ми-

ров.  В таком процессе   может происходить приобщение к гуманистическому зна-

нию, что, в свою очередь, открывает перед человеком новые духовные горизонты 

и принципиально новые способы духовного освоения действительности. А это бу-

дит работу духа, способствует открытости личности навстречу миру. 
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Специфика исследуемого процесса профессиональной подготовка руководи-

телей базируется  на  понимании автором  того, что это процесс, в котором руко-

водитель на любом этапе своего карьерного роста деятельности (резерв, молодой 

руководитель, опытный руководитель) имеет возможность осмыслить свой про-

фессиональный опыт, оценить его, получить поддержку  и актуализировать  по-

требность в личностном саморазвитии. Это процесс, в которой открывается воз-

можность поступательного развития творческого потенциала личности, духовного 

его обогащения. В нашем понимании, такая подготовка руководителей – это «путь 

возвышения личности и высвобождение ее творческих возможностей». Поэтому 

процесс специальной профессиональной подготовки для руководителей может 

выполнять не только культурную функцию, но и может являться тем пространст-

вом, которое обеспечит высокую жизнеспособность и жизнестойкость человеку, 

поможет достичь своего «акме». А условия, созданные в этой системе, позволят 

человеку использовать их  для дальнейшего развития своей личности и противо-

стоять инволюционным процессам.  

Основная цель профессиональной подготовки состоит в том, чтобы помочь 

руководителю, берущему на себя миссию профессиональной поддержки личност-

ного саморазвития сотрудников и учащихся, осознать самого себя, свои возмож-

ности и через самопонимание идти к пониманию  других, к единению  и взаимо-

действию с ними, « к поддержке их внутренних сил, к рождению у них смысла 

жизнетворения, самосозидания». Участие руководителя-слушателя в процессе 

профессиональной подготовки рассматривается нами как возможность, которую 

он может использовать для рефлексии своих ценностных установок, «рефлексив-

но-понимающей» трансформации и перестройки деятельности, повышения уровня 

готовности к осуществлению ценностно-личностного взаимодействия.  

Главным «продуктом» образовательного процесса в системе непрерывного 

образования  может быть признан личностный рост руководителя, уровень разви-

тия его творческого потенциала, определенный уровень готовности к осуществле-

нию сущностно другого управления – управления ценностного, рефлексивного, 

основанного на ценностно-личностном взаимодействии, определенный уровень 
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профессиональной компетентности. Все это формально  зафиксировано быть не 

может, поскольку результата нет. Есть процесс, результаты которого отзовутся в 

тех, с кем данным  руководителям предстоит работать, отзовутся в нем самом. 

По каким критериям и показателям можно судить об эффективности процес-

са?  Ориентируясь на принцип гуманитарной психологии – запрет на проектиро-

вание результата, мы считаем, что задавать критерии и показатели результатов в 

системе профессиональной подготовки является не корректным. Поэтому мы обо-

значили критерии и показатели эффективности процесса, которые, на наш взгляд 

дают в полной мере представление о степени эффективности гуманистически ори-

ентированного процесса профессиональной подготовки. 

1 критерий – это высокая степень профессиональной компетентности и кор-

поративный способ  деятельности преподавателей, работающих в системе профес-

сиональной подготовки. Преподаватели должны не только знать основные психо-

логические особенности взрослых, но и учитывать их при построении рефлексив-

ного образовательного пространства. Для эффективной организации такого про-

странства  преподаватели должны не только знать сущность и особенности реф-

лексивного обучения, сущность управления, основанного на ценностно-

личностном взаимодействии, способов корпоративной деятельности, но и уметь 

творчески применять их на практике. А такая практика их деятельности не может 

осуществляться без оказания помощи, поддержки и фасилитации слушателей в их 

стремлении к саморазвитию. 

2 критерий – это наличие рефлексивного образовательного пространства. 

Эмпирическими показателями его наличия являются: признание преподаватель-

ским сообществом необходимости создания рефлексивного образовательного 

пространства; наличие диалога, дискуссионных, исследовательских способов дея-

тельности;  наличие разного уровня суждений, свидетельствующих о личностной, 

интеллектуальной и коммуникативной рефлексии; информационная обогащен-

ность рефлексивного образовательного пространства. 

3 критерий – это наличие ценностно-личностного взаимодействия в образо-

вательном пространстве.  
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4 критерий – это удовлетворенность слушателей (эмоциональная и содержа-

тельная) образовательным процессом, совместной деятельностью и изменениями 

собственного уровня профессиональной готовности к осуществлению управления, 

основанного на ценностно-личностном взаимодействии. Оценивать степень эф-

фективности процесса по данному критерию можно по высокому уровню эмоцио-

нальной удовлетворенности образовательным процессом: комфортными отноше-

ниями с преподавателями и слушателями; атмосферой образовательного процесса;  

способами взаимодействия во время и вне учебных занятий.  

Показателем высокого уровня содержательной удовлетворенности является 

оценка слушателями уровня профессиональной компетентности преподавателей, 

удовлетворенность диалоговыми, дискуссионными формами занятий, рефлексив-

ной деятельностью на занятиях, широким информационным полем: философским, 

управленческим, психологическим, деонтологическим и др.  

Представленные критерии и показатели  на протяжении многих лет практи-

чески использовались преподавателями ФППК Дальневосточного государствен-

ного гуманитарного университета. Анализ данных полученных по представлен-

ным критериям и показателям  позволяет оценивать качество процесса профес-

сиональной  подготовки руководителей. 

 
АКСЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИЧНОСТНО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Вязникова Любовь Федоровна, доктор психологических наук, профессор ка-
федры социальной педагогики Дальневосточный государственный гумани-
тарный университет, г. Хабаровск, e-mail: Lviaz@inbox.ru  
Многие ошибки, которые мы наблюдаем в образовании в последние го-

ды, являются не только следствием объективно сложившейся неблагоприят-

ной ситуации в социально-экономическом развитии нашего общества, но и, 

на наш взгляд, результатом непрофессионализма руководителей образования. 

Изменения, происходящие в обществе в целом и в образовании в част-

ности, требуют от руководителей образовательных учреждений  изменения 

своего менталитета, саморазвития, становления духовной культуры лично-
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сти, которая и может обеспечить полноценную профессиональную деятель-

ность руководителя в современных условиях, когда наблюдается поворот от 

понимания образования как госфункции к образованию как преобразованию 

соцреальности. 

Поиски современной психологии в сфере управления образованием 

служат пространством развертывания двух типов управленческого сознания: 

сциентистско-технократического, линейного и антропоориентированного, 

вариативного. «Носители» первого рассматривают управление как воздейст-

вие субъекта управления на объект с целью эффективного функционирова-

ния последнего, как тотально конструируемый процесс с жестко фиксиро-

ванными результатами на основе целей, заданных вышестоящими институа-

лизированными учреждениями. Руководители со вторым типом сознания 

реализуют в сфере управления образовательными учреждениями идеал «са-

мопричинности» человека, его жизни и судьбы,  ориентированы на управле-

ние как взаимодействие всех субъектов образования, развитие  их творческо-

го потенциала, индивидуальности. 

Эти крайние типы профессионального сознания не исключают «проме-

жуточных», создающих многообразие подходов, смыслов, в которые человек 

оказался погруженным. 

Мир разнообразных ценностей для людей, привыкших к унитаризму, 

становится иногда непосильной ношей, вынуждая руководителя постоянно 

выбирать между естественным стремлением личности к стабильности и не-

обходимостью ломки старых представлений, смены ценностной системы. 

Современное состояние системы образования объективно актуализиро-

вало потребность в ценностном самоопределении и у педагогов, и у руково-

дителей образовательных учреждений. Необходима синергетическая иденти-

фикация себя с миром, в котором человек живет, с профессией, которая в со-

временных условиях меняет свои сущностные характеристики. Требуется 

другой тип руководителя, маневренный в принятии самостоятельных реше-

ний, способный эффективно работать в кризисных  условиях. 
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Сущностные изменения в образовательной сфере возможны только при 

наличии нового менталитета руководителей, педагогов, творчески вбираю-

щих новые ценности образования, ориентированные на Человека как выс-

шую ценность. 

Взращивание подобного менталитета на данном этапе является главной 

задачей, стягивающей в узел решение всех проблем модернизации образова-

ния. В связи с этим можно утверждать, что уровень методологического мыш-

ления и гуманитарной подготовки руководителей образования в современ-

ных условиях является определяющим для эффективного решения задач мо-

дернизации этой сферы. Академик В.М. Шепель по результатам исследова-

ний сделал достаточно определенный вывод о том, что «чем ниже их (руко-

водителей) гуманитарно-управленческая подготовка, тем беднее опредмечи-

вается их личностно-деловой потенциал» [6, с.74]. 

Гуманитарная деятельность есть человекообразующая деятельность 

(В.С. Библер), потому и педагогическая, и управленческая деятельность гу-

манитарны по своей природе. Игнорирование принципа гуманитарности, 

безусловно, ведет к серьезным деформациям в деятельности и личности ра-

ботников образования. Гуманитарный принцип (от лат. humanitas – человече-

ская природа, образованность, духовная культура) предполагает обращен-

ность к человеческой личности, к природе и интересам человека, к его внут-

реннему миру.  

Это меняет представление о сущности управленческой деятельности. 

Управленческую деятельность в образовательном учреждении мы рассмат-

риваем как ориентированную на создание благоприятных условий для разви-

тия образовательного учреждения, реализацию потенциальных возможностей 

всех участников образовательного процесса, для развития индивидуальности. 

Такое понимание сущности управленческой деятельности с необходи-

мостью предполагает смену привычных «рамок» профессионального мента-

литета, изменение негативного стереотипоопыта руководителей образова-

тельных учреждений. Процесс ценностного само-пере-определения, как пра-
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вило, сопровождается интенсификацией эмоциональных переживаний, порой 

растерянностью в условиях «расщепления ценностных слоев», когда одни 

ценности активно транслируются средствами массовой информации, доку-

ментами государственного значения (Законом «Об образовании», концеп-

циями и программами модернизации разных типов образования и т.д.), а ре-

ально деятельность работников образования (и руководителей, и учителей) 

оценивают по критериям иного ценностного содержания. Чаще всего акцент 

делается на результативном показателе (что сделано?) при игнорировании 

показателя процессуального (какой ценой достигнут  результат?  как? и т.д.) 

[1].  

Массированные проверки деятельности образовательных учреждений 

чаще всего носят формальный характер и направлены на «изучение» доку-

ментации( различных планов, отчётов и т.п.) Иногда дело доходит до абсур-

да. Например, директорам школ необходимо было сдать в управление обра-

зованием для «согласования» сценарии последнего звонка и выпускного ве-

чера. Подобные «проверки» выходят за пределы понимания. В чем их целе-

сообразность? Как они помогут повысить эффективность планируемых дел? 

Это недоверие по отношению к интеллекту администрации школ и учителей 

или по отношению к их нравственности? И кто решил, что чиновник лучше 

знает, как надо «проводить» расставание с выпускниками в каждой конкрет-

ной школе, чем учителя, судьбы которых за много лет переплелись с судьба-

ми этих детей? Могут ли руководители образовательных учреждений, учите-

ля, не имеющие опыта гуманистического отношения к себе со стороны вы-

шестоящих управленцев, гуманизировать образовательные процессы, про-

цессы управления персоналом, работу с родителями и т.д.?  

Сама постановка таких вопросов представляется унизительной для ду-

мающих руководителей. Как сказал нам  руководитель одного из районных 

отделов образования (слушатель ФППК), «за несколько последних лет при 

наличии потока почти каждодневных (порой бессмысленных) отчетов, ни ра-
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зу никто не обратился с вопросом или с просьбой уточнить какие-либо дан-

ные по представленным документам». 

Можно с большой долей вероятности предполагать, что, к сожалению, 

функция анализа освоена чиновниками гораздо хуже, чем функция контроля. 

Пусть не примет уважаемый читатель эти строки как «очернение» чи-

новничьего аппарата. И там есть очень разные специалисты, в том числе и 

такие, кто «служит делу, а не лицам» и понимает (или «продвигается к пони-

манию), что управленческая компетентность – это, прежде всего, преобра-

зующая способность, а не адаптивные умения. Чтобы руководитель мог при-

нять на себя ответственность за решения, он должен обладать внутренней и 

внешней свободой. Принятие решений – «пронизывающая квалификация» 

(П. Щедровицкий), тем более для руководителя, а пространство принятия 

решений и у администрации школы, и у учителей сужено. Нередко многие из 

них становятся объектами манипулирующего управления, но человек не мо-

жет быть удовлетворен только ролью исполнителя чужих замыслов. Плата за 

это слишком велика: теряется свобода, нарушается цельность человеческой 

личности, человек теряет самого себя (Э. Фромм).   

Профессиональные ценности руководителей являются первичными по 

отношению к технологии управления. Смена «рамок» управленческого мыш-

ления есть прежде всего смена личностно-профессиональных ценностных 

приоритетов. Иерархия ценностей не предзадана, ее воссоздает каждый по 

своему усмотрению, переживая порой драматические моменты, экзистенци-

альный вакуум, порой – «испытывая инсайт и т.д. (по А. Маслоу – «пиковые» 

переживания). Иногда долгие сомнения и раздумья помогают «высветить» 

личную значимость той или иной ценности (в том числе профессиональной). 

Процесс самоопределения нередко бывает мучительным. 

Профессиональное самоопределение – достаточно сложный и многоас-

пектный процесс рефлексии себя как профессионала, своей профессиональ-

ной деятельности, предпосылка к овладению новыми формами социокуль-

турного взаимодействия. 
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Рассматривая самоопределение «как своеобразную единицу творческого 

процесса развития личности», В.К. Зарецкий и Р.Г. Каменский разработали 

концептуальную схему самоопределения, которая описывает этот процесс 

как движение в четырех смысловых пространствах: ситуативном, социаль-

ном, культурном и экзистенциональном [2, с.71]. Даже «дух бескорыстного 

сомнения» не смог нам помешать признать, что предложенная указанными 

авторами схема обладает достаточно высоким эвристическим потенциалом, 

хотя они и не претендуют (возможно, зря) на теорию самоопределения и не 

рассматривают схему как онтологическую, хотя по форме она таковой и яв-

ляется. Их идеи явились для нас ориентирами при осмыслении и анализе фе-

номена профессионального самоопределения руководителей системы образо-

вания (включая не только профессиональную деятельность, но и процесс по-

вышения квалификации.) На этой основе мы разработали концептуальную 

схему профессионального самоопределения, которая является результатом 

теоретического осмысления и обобщения опыта собственной многолетней 

практики в системе последипломного образования с руководителями образо-

вательных учреждений (Таблица): 

 
Смысловые пространства профессионального самоопределения 

Смысловые 
пространства 
профессио-
нального са-
моопределения 

Профессио-
нальные ори-
ентиры 

Выбор Типичный спо-
соб поведения 

Способы само-
определения 

Ценностное Ценности, цен-
ностные ориен-
тации, смыслы 

Осознанный, 
свободный (с 
принятием от-
ветственности) 

Автономный (на 
основе самоде-
терминации) 

Перспективная 
(преобразую-
щая) рефлексия 

Социальное Заданная извне 
цель 

Регламентиро-
ванный (норма-
тивно заданный, 
конвенциональ-
ный) 

Конформный Рационально- 
критическая, 
актуальная 
рефлексия  

Ситуативное Контроль Случайный (ори-
ентировочный) 

Адаптивный 
(прагматиче-
ский) 

Ситуативная 
рефлексия 
(оценка резуль-
тата) 

 
Литература 



 110

1. Вязникова Л.Ф. Профессиональная переподготовка руководителей образо-
вания как жизненное событие: психологические трудности// Психология адаптации 
и социальная сред: современные подходы, проблемы, перспективы. Труды Инсти-
тута психологии РАН. – Москва, 2007. – С. 427-437 

2. Зарецкий В.К. Концептуальная схема самоопределения/ В.К. Зарецкий, Р.Г. 
Каменский// Проблема проектирования образования  в работах аспирантов ИПИ 
РАО за 1994 г.: Сб. науч. тр. – М., 1995. – С. 65-77  

3. Каган М.С. Философская теория ценностей. – С-Петербург: Петрополис, 
1997. – 205 с. 

4. Степанов С.Ю. От психологии рефлексии к рефлексивной культуродигме в 
психологии/ С.Ю. Степанов, И.Н. Семёнов// Рефлексия в науке и обучении: сб. на-
уч. тр. – Новосибирск, 1989. 

5. Шадриков В.Д. Духовные способности. – М.: Магистр, 1996. – 102 с. 
6. Шепель В.М. Управленческая гуманитарология// Высшее образование в 

России. – 1994. – № 1. – С.72-77 
 
СОЗДАНИЕ ВАРИАТИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАН-
СТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

Щербаков Андрей Викторович, кандидат педагогических наук, доцент, заве-
дующий кафедрой управления, экономики и права ГОУ ДПО «Челябинский 
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ботников образования», Челябинск 
Активное развитие системы образования взрослых как системы непре-

рывного образования повлияло на изменение представлений о теоретических 

и методических основах образовательной деятельности. Как отмечается в ма-

териалах ЮНЕСКО, приоритетная задача образования взрослых – обеспечить 

человека комплексом знаний и умений, необходимых для активной творче-

ской и приносящей удовлетворение жизни в современном динамично разви-

вающемся обществе. Перед обществом стоит задача создания таких условий, 

при которых наблюдалось постоянное, непрекращающееся развитие человека 

как работника, гражданина, личности, индивидуальности в течение всей его 

жизни. Как считает М.Ш. Ноулз, задачей номер один является «производство 

компетентных людей – таких людей, которые были бы способны применять 

свои знания в изменяющихся условиях, и чья основная компетенция заклю-

чалась бы в умении включиться в постоянное самообучение на протяжении 
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всей своей жизни». Решение данной задачи  потребовало поиска новых орга-

низационных формы профессионального и общекультурного образования 

взрослых на уровне осмысления и разработки научно-методического инстру-

ментария. Эту проблему решает андрогогика – наука, познающая и обоб-

щающая практику образования взрослых, предоставляющая знания, позво-

ляющие формулировать и реализовывать цели образования взрослых. Её 

предметом является социальное образование (в широком смысле), т.е. много-

аспектное непрерывное образование взрослых, осуществляемое в институтах 

формального, неформального и информального образования в соответствии с 

социокультурными условиями. Она раскрывает принципы, средства и мето-

ды, с помощью которых повышается социализирующая и социально-

реабилитирующая функция образовательного процесса. Андрагогика изучает 

и формулирует основные закономерности деятельности обучающихся в про-

цессе обучения и потому ее составной частью являются технологии обучения 

взрослых. 

М.Ш. Ноулзом, заложившим основы андрагогики, были сформулирова-

ны основные положения, на которых основана организация деятельности по 

обучению взрослых, где главными характеристиками являются активная, ве-

дущая роль обучающегося в построении и осуществлении программы обуче-

ния, с одной стороны, и совместная деятельность обучающегося и обучаю-

щего, с другой. При этом очень важно, чтобы атмосфера обучения была дру-

жеской, неформальной, основанной на взаимном уважении, совместной ра-

боте, при поддержке и ответственности всех участников учебной деятельно-

сти. Определяющим при этом являются взаимоотношения между обучающим 

и обучающимися. 

На основе предлагаемого подхода к образованию взрослых учеными бы-

ли разработаны принципы андрогогического обучения. 

1. Приоритет самостоятельного обучения. Основным видом учебной ра-

боты взрослых обучающихся является самостоятельная образовательная дея-
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тельность, которая понимается как самостоятельное осуществление обучаю-

щимися организации процесса своего обучения.  

2. Принцип совместной деятельности предусматривает совместную дея-

тельность обучающегося с обучающим, а также с другими обучающимися по 

планированию, реализации, оцениванию и коррекции процесса обучения.  

3. Принцип опоры на опыт обучающегося предполагает использование 

жизненного (бытового, социального, профессионального) опыта обучающе-

гося в качестве одного из источников обучения как самого обучающегося, 

так и его коллег.  

4. Индивидуализация обучения. В соответствии с этим принципом каж-

дый обучающийся совместно с обучающим, а в некоторых случаях и с дру-

гими обучающимися, создает индивидуальную программу обучения, ориен-

тированную на конкретные образовательные потребности и цели обучения и 

учитывающую опыт, уровень подготовки, психофизиологические, когнитив-

ные особенности обучающегося.  

5. Системность обучения предусматривает соблюдение соответствия це-

лей, содержания, форм, методов, средств обучения и оценивания результатов 

обучения.  

6. Контектстность обучения – это принцип в соответствии, с которым 

обучение, с одной стороны, преследует конкретные, жизненно важные для 

обучающегося цели, ориентировано на выполнение им социальных ролей 

или совершенствование личности, а с другой стороны, строится с учетом 

профессиональной, социальной, бытовой деятельности обучающегося и его 

пространственных, временных, профессиональных, бытовых факторов (усло-

вий).  

7. Принцип актуализации результатов обучения предполагает безотлага-

тельное применение на практике приобретенных обучающимся знаний, уме-

ний, навыков, качеств.  

8. Принцип элективности обучения означает предоставление обучающе-

муся определенной свободы выбора целей, содержания, форм, методов, ис-
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точников, средств, сроков, времени, места обучения, оценивания результатов 

обучения, а также самих обучающих.  

9. Принцип развития образовательных потребностей. Согласно этому 

принципу, во-первых, оценивание результатов обучения осуществляется пу-

тем выявления реальной степени освоения учебного материала и определе-

ния тех материалов, без освоения которых невозможно достижение постав-

ленной цели обучения; во-вторых, процесс обучения строится в целях фор-

мирования у обучающихся новых образовательных потребностей, конкрети-

зация которых осуществляется после достижения определенной цели обуче-

ния.  

10. Принцип осознанности обучения предполагает осознание, осмысле-

ние обучающимся и обучающим всех параметров процесса обучения и своих 

действий по организации процесса обучения.  

Ориентация в системе повышения квалификации работников образова-

ния на принципы андрогогического образования позволит достигнуть цели, 

сформулированные в Концепции модернизации российского образования: 

подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и 

профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответствен-

ного, свободно владеющего своей профессией и ориентирующегося в смеж-

ных областях деятельности, способного к эффективной работе по специаль-

ности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессио-

нальному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Поставленные задачи необходимо решать не только в процессе повыше-

ния квалификации педагогов, но, прежде всего, руководителей образователь-

ных учреждений. При этом необходимо учитывать отличительные особенно-

сти функциональной роли руководителя – первого лица организации, ре-

шающего в своей деятельности следующие задачи: формулировка целей и 

стратегий образовательного учреждения, его политики; формирование струк-

туры и системы управления; управление в кризисной ситуации; определение 

ценностей и стандартов деятельности и т.д. 
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Созданное институтом, на основе принципов андрагогики, компетентно-

стного и деятельностного подходов, вариативное образовательное простран-

ство, позволяет каждому руководителю образовательного учреждения в ходе 

повышения квалификации выстраивать индивидуальную стратегию развития 

своей компетентности с учетом стоящих перед ним актуальных задач инди-

видуального развития и/или развития образовательного учреждения. 

 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В 
ОБЛАСТИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Зубарева Татьяна Григорьевна, соискатель кафедры непрерывного профес-
сионального образования Курского государственного университета, e-mail: 
FPKKursk@yandex.ru 
Понятие «инклюзивное образование» сформировалось из убеждения в 

том, что образование является основным правом человека и что оно создает 

основу для более справедливого общества. Все учащиеся имеют право на об-

разование, независимо от их индивидуальных качеств или проблем. Инициа-

тивы в области инклюзивного образования  касаются детей, которые в про-

шлом были лишены или ограничены в выборе возможностей получения об-

разования.  

Движение за образование для всех возникло с момента проведения Все-

мирной конференции по образованию для всех в Джомтьене (Таиланд) в 1990 

г., и его целью является предоставление всем детям, молодежи и взрослым 

возможности реализовать свое право на образование. В принятой в Джомтье-

не Всемирной декларации об образовании для всех (статья 2.2) определены 

основные элементы «расширенного подхода» к базовому образованию. Деся-

тилетия спустя после принятия Джомтьенской декларации такой подход был 

вновь подтвержден во время проведения Всемирного форума по образова-

нию в Дакаре, на котором рассматривался прогресс в достижении целей Об-

разования для всех (Всемирный форум по образованию, 2000 г.). Участники 

Форума подчеркнули, что по-прежнему существуют препятствия в области 

образования для групп, находящихся в неблагоприятном положении, и при-

звали предпринять конкретные меры для устранения этих препятствий. 
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Инклюзивные школы открыты для всех – для каждого ребенка и подро-

стка. Инклюзивные школы приспосабливаются подо всех детей, вне зависи-

мости от психологических, умственных, социальных, эмоциональных, языко-

вых или любых других особенностей. В них могут обучаться дети с инвалид-

ностью и особыми дарованиями; дети, работающие и живущие на улицах; 

дети кочевых народов и народов, живущих в изолированных условиях – на 

крайнем севере или в горах; дети, принадлежащие к языковому, этническому 

или культурному меньшинству; дети из необеспеченных регионов и ущем-

ленных в правах социальных групп (Декларация Саламанки, 1994 г.). 

Важно, что доступ детей с ограниченными возможностями к более каче-

ственным образовательным услугам увеличит их долю среди претендентов 

на получение среднего и высшего профессионального образования и приве-

дет к улучшению их шансов на рынке труда. Кроме того, совместное обуче-

ние здоровых детей и детей-инвалидов способствует формированию у 

школьников практического гуманизма, толерантности, навыков помощи 

ближнему. Это само по себе является важнейшим образовательным результа-

том.  

Инклюзия   увеличивает степень каждого ученика в академической и со-

циальной жизни школы, а также  уменьшает возможность изоляции учени-

ков. Инклюзия напрямую касается всех детей, не только особо уязвимых 

групп, таких, как дети с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

образовательными потребностями. Многообразие и непохожесть детей рас-

сматривается не как проблема, требующая решения, а как важнейший ресурс, 

который необходимо использовать в образовательном процессе. Ученик, на-

ходящийся в режиме инклюзивного образования, является центральной фи-

гурой в учебном плане. Инклюзия направлена на улучшение образовательно-

го учреждения не только для детей, но и для ее работников. В инклюзивном 

образовании реализуется гибкая методика преподавания предметов, наличие 

оптимальной образовательной среды, открытость образовательного процесса 

и стратегий образования. 
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Процесс формирования компетентного специалиста для инклюзивного об-

разования является одной из главных проблем современной психологии и педа-

гогики. Компетентность учителя приобретает в последние годы все большую 

актуальность в связи с тем, что постоянно трансформируется социальный опыт, 

реконструируется сфера образования, появляются всевозможные разновидно-

сти авторских педагогических систем, возрастает уровень запросов социума к 

специалисту. 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТНОСТИ УЧИТЕЛЯ В 
СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
КАДРОВ  

Махрачева Татьяна Алексеевна, соискатель кафедры непрерывного профес-
сионального образования Курского государственного университета, e-mail: 
FPKKursk@yandex.ru 
Движущей силой профессионально-личностного развития учителя, фор-

мирования его готовности к вызовам школы ХХI века выступает его актив-

ность. Стержнем структуры личности учителя, одним из базовых ее компо-

нентов, выступает субъектность, которая понимается как активность, разви-

ваемая самим субъектом, им самим организуемая и контролируемая в про-

цессе всей его профессиональной жизни. Согласно А.К. Осницкому,  субъ-

ектная активность – это «активность, которую человек развивает как автор 

своих усилий». Эта активность, как считает автор, обеспечивает человеку от-

носительную независимость как от сил природы, так и от противоречивых 

социальных требований. Субъектная активность индивида является единст-

венной детерминантой саморазвития внутреннего мира и может сравниваться 

с процессом творения человеком самого себя. Проявлением субъектности 

учителя, как считает большинство исследователей проблемы, являются целе-

устремленность, ответственность, предприимчивость, настойчивость, ини-

циативность, креативность, воля, активность мышления, умственная само-

стоятельность, самоорганизация, способность к рефлексии.  

Важную роль в развитии субъектности учителя играет система повыше-

ния квалификации педагогических кадров. В процессе повышения квалифи-



 117

кации школьных педагогов осуществляется обеспечение их профессиональ-

ного становления в сочетании с логикой субъектного развития, которые со-

ставляют основу концепции профессионально-личностного развития учите-

ля. Миссия повышения квалификации (ПК) для развития субъектности учи-

теля  реализуется посредством ряда основополагающих функций: акмеоло-

гической, сервисной, диагностической, компенсаторной, инновационной, 

прогностической, специализирующей, консультативной.  

Акмеологическая функция направлена  на развитие человеческого потен-

циала учителей, их духовно-нравственных качеств, субъектности, креативно-

сти, индивидуальности.  

Сервисная функция. Ее выполнение объясняется тем, что система ПК 

призвана быть открытой, гибкой, мобильной, способной к естественной са-

моорганизации, структурно-функциональному упорядочиванию. Это предпо-

лагает возникновение внутри нее профессиональных ассоциативных образо-

ваний, появление новых альтернативных форм, сочетание механизмов, обес-

печивающих обратную связь системы с заказчиком и потребителем, учет их 

меняющихся потребностей. 

Диагностическая функция. Успешность обучения в системе ПК во мно-

гом обеспечивается, если на первоначальном и каждом последующем этапе 

курсового обучения осуществляется диагностика уровня профессиональной 

компетентности, личностных потребностей обучающихся в ее совершенство-

вании.  

Компенсаторная функция реализуется на основе диагностической и со-

стоит в устранении пробелов в базовой профессиональной подготовке спе-

циалистов, внесении корректив в их теоретические знания, умения и практи-

ческий опыт, сложившиеся к началу обучения в системе ПК и на его различ-

ных этапах. 

Инновационная функция. Важнейшее предназначение ПК связано с раз-

рушением сложившихся негативных стереотипов профессиональной дея-

тельности специалистов, с перестройкой мышления и деятельности, с фор-
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мированием аналитических умений, позволяющих глубоко проникать в сущ-

ность процессов, явлений.  

Прогностическая функция – это развитие у обучающихся способности 

предвидеть будущие проблемы профессиональной деятельности, разрабаты-

вать опережающие конструктивные модели их разрешения, прогнозировать 

последствия принимаемых профессиональных решений.  

Специализирующая функция. Абсолютное большинство образователь-

ных задач ПК продиктовано, прежде всего, профессиональными потребно-

стями специалистов, их социальным статусом, профессиональными и долж-

ностными функциями, ориентацией на социальные нужды, учет социальных 

требований к профессиональной деятельности, ее развитию.  

Консультативная функция ПК объясняются необходимостью оказания 

помощи обучающимся в решении их профессиональных проблем через непо-

средственное участие в разработке и реализации конкретных  учебных или 

социальных проектов, а также в ходе научного консультирования. 

Субъектность учителя – сложная целостная система, структурно объе-

диняющая в себе различные компоненты и способы взаимодействия между 

ними. Структуру субъектности можно представить через мотивационно-

ценностный, отношенческий и регулятивно-деятельностный блоки, ведущим 

среди которых является мотивационно-ценностный блок, объединяющий в 

себе системы ценностных ориентаций, профессиональных мотивов и профес-

сиональной направленности; учебно-познавательных мотивов и интересов. 

Эти блоки учитываются в процессе составления программы повышения ква-

лификации и разработки индивидуальных программ профессионально-

личностного саморазвития каждого учителя. 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ 

Яковлев Валерий Сергеевич, аспирант кафедры непрерывного профессионально-
го образования Курского государственного университета, e-mail: 
FPKKursk@yandex.ru 
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Музыкально-исполнительскую компетентность мы рассматриваем как ин-

тегративное образование личности, имеющее системную организацию, слож-

ную структуру и выступающее как совокупность, взаимодействие и взаимопро-

никновение личностного, когнитивно-деятельностного и рефлексивного компо-

нентов. Их сформированность позволит будущему учителю музыки эффектив-

но осуществлять профессиональную деятельность в части музыкально-

исполнительской деятельности. Ее результат в виде музыкально-

исполнительской компетентности обеспечивает успешную реализацию стиму-

лирующей, аффективно-коммуникативной, информационной, ориентационной, 

трансляционной и регулятивной функций будущего учителя музыки. 

Для более целенаправленного развития музыкально-исполнительской ком-

петентности будущего учителя музыки необходимо отчетливо представлять ее 

отдельные составляющие. Музыкально-исполнительская компетентность педа-

гога-музыканта включает в себя музыкально-слуховую, музыкально-

грамматическую, музыкально-исполнительскую (в узком смысле) и музыкаль-

но-педагогическую компетентность. В каждой из данных сфер следует разли-

чать личностную, когнитивную, музыкально-деятельностную и социально-

коммуникативную составляющие.  

Музыкально-слуховая компетенция определяется наличием навыков 

невербальной коммуникации (слухового восприятия), развитого музыкального 

слуха и музыкально-слухового представления, банка музыкально-слуховой ин-

формации (музыкально-слуховой эрудиции, памяти), а также развитой эмоцио-

нально-образной сферы и мотивации восприятия музыки. 

Музыкально-граматическая компетенция характеризуется умением 

грамотно работать с музыкальным текстом и передавать необходимую инфор-

мацию учащимся. Ее составляющие – навыки вербальной коммуникации, му-

зыкально-аналитический аппарат, рационально-логическое мышление, система 

общих эстетических, историко-теоретических и специальных музыкальных 

знаний, система художественно-эстетических ценностей, мотивация музыкаль-

но-аналитической деятельности, рефлексия. 



 120

Третий вид музыкальных компетенций – музыкально-исполнительская 

компетентность (в узком смысле – умение грамотно исполнять музыкальное 

произведение). Музыкально-исполнительская деятельность учителя музыки – 

это опосредованное взаимодействие исполнителя (учителя) и автора музыкаль-

ного произведения, направленное на воспроизведение, раскрытие и донесение 

до слушателя (ученика) художественного образа, авторского замысла музы-

кального произведения. 

Музыкально-педагогическая компетентность включает в себя следую-

щие компоненты: систему социально-культурных ценностей, организационно-

управленческие качества, мотивацию музыкально-педагогической деятельно-

сти, систему общих и специальных музыкальных, психолого-педагогических 

знаний, рационально-логическое и художественно-образное мышление, музы-

кально-слуховые представления, владение средствами вербальной и невербаль-

ной коммуникации для организации педагогического общения, межличностно-

го взаимодействия, индивидуального и группового общения. 

Успешные результаты в развитии всех составляющих столь многоаспект-

ной и многокомпонентной системы возможны лишь при единовременной рабо-

те по всем направлениям. 

 
ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ   КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА-
МЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ 
УРОВНЕ 

Корнеева Ирина Гурамовна, кандидат педагогических наук, зав. лаб. основ 
управления окружного методического центра Южного окружного управления 
образования г. Москвы, 
Галеева Наталья Львовна, кандидат биологических наук, доцент кафедры 
управления образовательными системами МПГУ, e-mail:  n-
galeeva@newmail.ru 
В современных условиях, когда директор в связи с  изменениями эконо-

мического, социального статуса современной школы делегирует  часть функ-

ций своим заместителям, самым широким спектром требований и полномо-

чий обеспечиваются заместители директора школы по УВР, которые сегодня 

практически полностью реализуют управление образовательным процессом – 

качеством его результатов,  ресурсов и условий. В то же время анализ прак-
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тики показывает, что имеет место низкий  уровень управленческой компе-

тентности заместителя директора школы по УВР в вопросах проектирования, 

прогнозирования, анализа и синтеза результатов своей деятельности как ин-

струмента развития педагогического коллектива, что приводит к снижению 

качества образования учащихся и уровня профессионализма педагогов. Воз-

растающие требования к качеству управления образовательным процессом,  

наряду с недостаточностью системных исследований профессиональной 

компетентности  заместителя директора школы по УВР, выявляют проблемы 

в  разработке  организационных форм и содержания  в системе повышения 

квалификации заместителя директора по УВР. 

Исследования, проведенные авторами, выявили объективно сущест-

вующую проблему, которая состояла в поиске ответа на вопрос:  какими 

должны быть содержание, формы деятельности и система управления повы-

шением уровня профессиональной компетентности каждого заместителя ди-

ректора по УВР, обеспечивающие  качество образовательного процесса в 

школе. Базой исследования были  службы научно-методического и психоло-

го-педагогического сопровождения (окружной методический центр, эксперт-

ный совет) Южного окружного управления образования г. Москвы.  

Были проведены кардинальные изменения подходов к повышению ква-

лификации этой категории управленцев: на этапе проектирования содержа-

ния и форм повышения квалификации заместителя директора по УВР был 

использован  компетентностный подход, позволяющий на основе диагности-

ки  затруднений педагогических работников выбрать спектр образовательных 

программ; выявление причин недостатков в работе заместителя директора по 

УВР осуществлялось не «сверху вниз» (от органов управления, директора – к 

заместителю), а наоборот «снизу вверх», т.е. от ученика – к учителю, от учи-

теля  – к заместителю директора; были изменены организационно и качест-

венно формы обучения, основанные на построении  индивидуальных траек-

торий собственного самосовершенствования и на активном вовлечении  слу-

шателей курсов в творческо-поисковую деятельность. 
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К 2006 году авторами была разработана совокупность ключевых компе-

тенций заместителя директора школы, которая была  апробирована при пла-

нировании и организации процесса повышения квалификации на муници-

пальном уровне. Были разработаны и апробированы организационно-

педагогические условия, обеспечивающие результативность повышения 

профессиональной компетентности заместителя директора школы по УВР, 

которые составляют следующую совокупность:  

1. Реализация модели профессиональных потребностей как совокупно-

сти  профессиональных компетенций заместителя директора школы по УВР. 

2. Отбор и/или проектирование необходимого и достаточного набора ор-

ганизационных форм  в соответствии с профессиональными потребностями 

заместителя директора школы по УВР. 

3. Реализация условий для мотивации образовательной деятельности за-

местителя директора школы по УВР. 

4. Методический консалтинг как  помощь в определении собственных 

образовательных целей заместителя директора школы по УВР. 

5. Реализация системы  базовых показателей, свидетельствующих о ре-

зультатах повышения квалификации каждым слушателем и организация  ин-

дивидуальной и коллективной рефлексии результатов процесса повышения 

квалификации. 

Таким образом, что результаты апробации разработанной модели  име-

ют значение как на профессиональном личностном уровне для каждого за-

местителя директора школы по УВР, так и на  всех уровнях школьного обра-

зовательного сообщества.  

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ 

Степанова Наталья Анатольевна, учитель экономики ГОУ СОШ № 1301, г. 
Москва, e-mail:  natal_step@mail.ru 
Каждый педагог понимает, что в новом веке, будет востребована новая 

модель обучения, которая позволит готовить творческого, инициативного че-

ловека, обладающего ключевыми экономическими компетентностями, спо-
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собного эффективно решать проблемы своего трудоустройства, создать соб-

ственный бизнес и принимать грамотные решения по экономическим вопро-

сам. 

Поэтому, выполняя социальный заказ общества, необходимо выработать 

стратегическую политику школы, которая и будет обеспечивать этот заказ. 

Реализация такой модели позволит подготовить нового работника рыночной 

экономической системы. Эта модель будет осуществляться с помощью кон-

цепции предприимчивости в образовании совместно с культурой предприни-

мательства, которая должна войти в учебные планы общеобразовательных 

школ. 

На основе опыта европейских стран, которые применяют такие концеп-

ции предприимчивости, можно выделить основные направления обучения в 

школьной образовательной среде: Образование для карьерного роста спо-

собствует приобретению и развитию умений, навыков, получению знаний 

для дальнейшей карьеры, пониманию возможностей повышения своей ква-

лификации и образования, для успешной адаптации на рынке труда. Образо-

вание с целью понимания мира труда помогает молодому человеку осущест-

вить по окончанию учебы, достаточно безболезненный и эффективный пере-

ход к реальным производственным задачам, стимулирует его самостоятель-

ность, ориентирует его в экономической сфере и показывает взаимосвязи со-

циально экономических процессов. Обучение предпринимательству это обу-

чение на уроках через инновационные педагогические технологии (проекты, 

деловые игры, тренинги, конференции, брифинги и т.д.) реальным делам, в 

которых непосредственно принимает участие сам ученик. Где каждый участ-

ник играет свою роль (покупателя, бизнесмена, торговца, руководителя, ди-

лера, наемного работника и т.д.), имея возможность проявить инициативу, 

креативность и принять соответствующее решение. 

Становится очевидным, что обучение моделям экономического поведе-

ния предполагает овладение следующими функциональными и предметными 

знаниями и навыками: понимать, что такое проблема выбора в применении 
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каждого участника социума; уметь находить, формулировать, убеждать, из-

лагать, пропагандировать пути решения проблемы; уметь оценивать дейст-

вия и «экономические поступки» иных  субъектов экономики, с которыми он 

может вступать в отношения; владеть алгоритмом принятия решений;  уча-

ствовать в создании образцов «новой» среды при изменении политических, 

экономических, социальных, экологических, психологических условий;  вла-

деть всеми доступными средствами информации и информационными тех-

нологиями. 

Многие из моих коллег зададут вопрос: «Зачем я, имея свой жизненный 

опыт, статус, уважение и стабильный доход – должен выстраивать модель 

функционального ролевого поведения? Я, во-первых, не знаю, что это, а, во-

вторых – где, чему, как, когда учиться этому…» Я хочу сразу успокоить. Ка-

ждый день, мы выполняем множество таких ролей, исполняя роль родителя, 

роль воспитателя, роль учителя, а еще новые экономические роли: наставни-

ка, наемного работника, потребителя, производителя, клиента банка, кли-

ента страховой компании, налогоплательщика. 

И если педагогические функциональные роли – это профессионализм 

учителя, его призвание, самореализация и профессиональная компетент-

ность, как и профессиональная компетентность шахтера, врача и каждый зна-

ет, как исполнить ее.., то как грамотно исполнить экономическую роль? И 

многие согласятся с тем, что не всегда нам эти экономические роли удаются, 

а если мы сами не можем выполнять элементарные, базовые, функциональ-

ные, экономические действия (роли) по принятию определенных решений, не 

умеем разговаривать на элементарном «экономическом языке», то наша са-

мооценка, наш рейтинг, как УЧИТЕЛЯ, будут неуклонно идти вниз. 

Результат обучения – это компетентный профессионал, способный к ос-

воению разных форм экономического знания, обладающий умением приме-

нять его для оценки возникающих ситуаций во всех сферах деятельности, ос-

воивший экономический подход в принятии решений, включая элементы 
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экономического образа мышления, то есть специалист, чья профессиональная 

компетентность увеличена за счет компетентности экономической. 

Структурно-ролевая модель экономической компетентности учителя 
Экономическая компетентность 
Роль Структура 

Параметры 
оценивания 

Роль на-
ставника 

- Знать прикладной характер предмета 
- Объективно определять позитивную и 
нормативную экономическую полити-
ку страны 
- Характеризовать экономические про-
блемы на данном этапе развития 
-Знать основные экономические моде-
ли, системы и регуляторы ее 

- Определяет взаимосвязь в системе 
общественных отношений 
- Объясняет взаимосвязь между эко-
номическими фактами, теорией и 
экономической политикой 
- Анализирует производство, распре-
деление и обмен 
- Прогнозирует ситуацию на будущее 

Роль на-
емного 
работни-
ка 

- Знать организационно- правовые 
формы трудовой деятельности и пред-
принимательства РФ 
- Выделять основные виды ответствен-
ности 
- Знать основные источники и формы 
финансирования 
- Определять специфику рынка труда 
России, региона, области, города 

- Уметь учитывать преимущества и 
недостатки различных  форм органи-
зации своей трудовой деятельности 
- Сравнивать возможности внутрен-
них и внешних источников кредито-
вания 
- Выявлять причины существования 
безработицы 
- Характеризовать движения заработ-
ной платы 

Роль по-
требите-
ля 

- Использовать и объяснять понятия 
«спрос» и «величина спроса» 
- Знать «Закон спроса» 
- Знать функции денег и сферу их об-
ращения 
- Определять причины и виды инфля-
ции 
- Делать выбор и определять цену вы-
бора 
- Знать, как применить закон о защите 
прав потребителя 

- Уметь быть грамотным покупателем 
- Определять факторы, которые могут 
влиять на покупательный спрос 
- Знать масштаб цен 
- Рассчитывать относительную цен-
ность товара 
- Уметь использовать закон о защите 
своих прав 

Роль про-
изводите-
ля 

- Знать, как формируется предложение 
через основные ресурсные факторы 
- Знать понятия «общая выручка», 
«общие затраты» и «прибыль» 
- Определять взаимодействие между 
производительностью труда и уровнем 
заработной платы 
- Знать российское законодательство о 
предпринимательской деятельности 

- Рассчитывать затраты и определять 
«цену выбора» 
- Понимать особенности формирова-
ния дохода в современных условиях 
- Уметь в любых ситуациях выбрать 
профессию и  место работы 

Роль кли-
ента бан-
ка и кли-
ента 
страховой 
компании  

- Знать основные функции ЦБ России 
- Определять роль банков в финанси-
ровании предприятий и населения 
- Уметь рассчитать сложный и простой 
процент 
- Определять основные направления 
работы страховых компаний 

- Знать о роли банков в экономике 
- Знать об особенностях банковской 
системы России 
- Уметь пользоваться системой бан-
ковского кредитования 
- Знать основные страховые компании 
России и их возможности 
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- Определять продукт страховой ком-
пании, как защиту от рисков 

Роль нало-
гопла-
тельщика 

- Различать основные виды налогов 
- Уметь рассчитать налогооблагаемую 
базу и ставку налога 
- Определять воздействие налогов на 
экономику 

- Определять сферу действия налогов 
и субсидий 
- Знать количество налоговых изъятий 
- Знать направление фискальной и 
монетарной политики государства 
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4 раздел. ВНУТРИШКОЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ВЕДУЩИЕ ПОДХО-
ДЫ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ 

 
СИСТЕМНОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ 
Шамова Татьяна Ивановна, доктор педагогических наук, профессор, зав. ка-
федрой управления образовательными системами МПГУ, e-mail: shamova-
mpgu@mail.ru 
Худин Александр Николаевич, доктор педагогических наук, профессор, про-
ректор по учебной работе Курского государственного университета  
Подчалимова Галина Николаевна, доктор педагогических наук, профессор,  
декан факультета повышения квалификации и профессиональной переподго-
товки работников образования, зав. кафедрой непрерывного профессиональ-
ного образования Курского государственного университета, e-mail: 
FPKKursk@yandex.ru 
Системное стратегическое управление базируется на рассмотрении шко-

лы как открытой, самоорганизующейся, саморазвивающейся человеко-

ориентированной  системы, выявлении всего комплекса ценностей, социаль-

но-педагогических целей и функций, объективных и субъективных факторов, 

определяющих содержание, структуру, ведущие направления развития   об-

разовательного процесса, характер его связи с другими подсистемами школы.  

Стратегия – это многогранное понятие. Г. Минцберг, Б. Альтсрэнд, Д. 

Лэмпел определяют его по пяти направлениям,  как пять «П»: план, принци-

пы поведения, позиция, перспектива, прием. Стратегия определяется как ис-

кусство руководства, общий план ведения работы, исходя из сложившейся 

деятельности на данном этапе развития организации; как долговременные, 

наиболее принципиальные, важные установки, планы, намерения в отноше-

нии деятельности, ее ресурсов, расходов и результатов. Стратегия состоит из 

двух частей: из запланированных способов, действий по приспособлению к 

внешней среде и  из реактивных действий на непредвиденные события во 

внешней среде. Поэтому стратегию мы можем рассматривать как систему ус-

тановок и мер, направленных на долгосрочное укрепление конкурентной по-

зиции образовательного учреждения в рамках установленной им миссии.  

Системное стратегическое управление (ССУ)  – это такое управление, 

которое опирается на человеческий потенциал как основу организации жиз-

недеятельности школы, ориентирует образовательную систему на запросы 
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потребителей и проводит своевременные изменения в организации образова-

тельного процесса, отвечающие вызову со стороны окружения и позволяю-

щие добиваться конкурентных преимуществ, что в совокупности дает воз-

можность школе функционировать и развиваться в долгосрочной перспекти-

ве, достигая при этом своих целей.  

В школьной практике управления сложились два типа систем: управлен-

ческие системы,  связанные  с определением позиций (долгосрочное и стра-

тегическое планирование, управление посредством выбора стратегических 

позиций), то есть управление,  направляющее «наступление» школы в ее ок-

ружении, и управленческие системы, связанные со своевременной реакцией 

(управление «по сильным сигналам», «по слабым сигналам», «в условиях не-

ожиданности»), дающие ответ на быстрые и неожиданные изменения в ок-

ружении школы. Выбор сочетаний различных систем управления для кон-

кретной школы во многом зависит от целого ряда факторов: качества образо-

вательного процесса, результатов образовательной деятельности школы, че-

ловеческого потенциала субъектов образовательного процесса, запросов по-

требителей (обучающихся, их родителей, педагогов, учреждений профессио-

нального образования, работодателей и др.), конкурентной  и нестабильной 

среды, в которой функционирует и развивается образовательное учреждение. 

Одна из концептуальных идей ССУ образовательным учреждением за-

ключается в следующем. В связи с его внутренней иерархией (структурой)  

стратегия может быть общей для всех  образовательных программ, реализуе-

мым в школе (общая, базовая, корпоративная, общешкольная стратегия) и 

частной (для конкретной образовательной программы, конкретного класса). 

Особую важность составляет то обстоятельство, что субъекты образователь-

ного процесса должны отличаться готовностью к принятию общей стратегии, 

с одной стороны, и обладать способностью к разработке частных стратегий.  

ССУ школой представляет собой систему корпоративной управленче-

ской деятельности, включающей предвидение значительных изменений в 

развитии общего образования с учетом социально-экономической ситуации, 
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поиск, определение и реализацию крупномасштабных решений, обеспечи-

вающих не только функционирование образовательного учреждения, но и его 

устойчивое развитие за счет выявленных будущих факторов успеха.  ССУ 

предусматривает разработку приоритетных целей развития школы и спосо-

бов их достижения, обеспечивающих сбалансированность инновационной 

деятельности   в нестабильной внешней среде путем изменения прежде всего 

самого образовательного процесса, а также его воздействия на внешнюю 

среду.  

ССУ школой можно представить в виде последовательности нескольких 

фаз (этапов): определение миссии школы в региональной и муниципальной 

системе общего образования; стратегический анализ внешней и внутренней 

среды школы, влияющей на устойчивое развитие образовательного процесса; 

прогнозирование параметров развития школы как системы и образовательно-

го процесса как подсистемы; разработка целей развития школы и образова-

тельного процесса; формирование и выбор стратегии школы, в том числе 

стратегии развития образовательного процесса; реализация стратегий; кон-

троль, корректирование и регулирование.  

Системно-деятельностный подход к разработке процесса ССУ акценти-

рует внимание на выделении повторяющейся системы управленческих дей-

ствий и операций, то есть фаз стратегического управления. Каждая фаза ССУ 

заканчивается определенным результатом: стратегический анализ среды – 

оценкой существующего положения школы, образовательного процесса, его 

конкурентоспособности; прогнозирование – прогнозом будущего состояния 

образовательного процесса; выбор миссии, целей и стратегий – запланиро-

ванной и адаптивной стратегией, стратегическим планом, программой; реа-

лизация стратегий, контроль и корректирование связаны с разработкой про-

грамм, механизмов развития, мотивации,  организационного проектирования, 

контроля, регулирования.  

Таким образом, этапы ССУ выполняются в процессе определенных 

взаимосвязанных действий и воплощаются в виде логической цепочки стра-
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тегических результатов: диагноз (оценка) – прогноз – стратегия – стратегиче-

ский план – программа – проект – оценка результатов (последний результат 

замыкает цепочку с первым результатом). Основными содержательными ре-

зультатами ССУ являются стратегия школы, в том числе, – образовательного 

процесса, его стратегический потенциал и организационная структура. 

Особенностями системного стратегического управления школой явля-

ются: во-первых, нацеленность на достижение результатов во внешней среде, 

характеризующейся нестабильностью; во-вторых, появление контура страте-

гических адаптационных (реактивных) решений, дополняющего контур 

предвиденных, запланированных стратегических решений; в-третьих, итера-

тивность (повторяемость, многократность)  и непрерывность процесса; в-

четвертых, усложнение функций и результатов управления. Это проявляется 

в следующем: 

1) В появлении дополнительных результатов по сравнению с предыду-

щими системами управления, таких как: новая модель развития образова-

тельного процесса школы, инновационная образовательная программа и дру-

гие. 

2) В альтернативности стратегических решений и необходимости выбо-

ра. 

3) В появлении многоуровневых иерархических решений (пространство 

или дерево целей, пространство стратегий и др.).  

4) В появлении нескольких результатов выполнения одной функции, на-

пример, стратегическое планирование может завершаться стратегией, страте-

гическим планом, программой и другими результатами.  

Важно отметить, что успешное ССУ может быть обеспечено в результа-

те сбалансированности стратегических целей и задач в процессе создания и 

развития системы обеспечения качества реализации образовательных про-

грамм разного уровня: инновационной образовательной программы школы, 

образовательной программы, учебных программ по конкретным учебным 
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дисциплинам, элективным курсам,  индивидуальных образовательных про-

грамм обучающихся и др. 

Системно-деятельностный подход к построению модели ССУ устойчи-

вым развитием образовательного процесса требует определения управляю-

щей подсистемы, субъектов управления, то есть выделения персональных и 

коллегиальных субъектов управления (директора школы, его заместителей, 

совета школы,  управляющего совета, педагогического совета,  руководите-

лей структурных подразделений школы, ее функциональных служб, педаго-

гов, школьников, совета по инновационной политике школы, учебно-

методического совета, проектных групп, творческих объединений, команд), а 

также управляемой подсистемы, то есть объектов управления.   Согласно од-

ному из ведущих законов управления образовательными системами, объект 

управления  определяет характер управляющей системы. Устойчивое разви-

тие образовательного процесса есть инновационный объект управления.  По-

этому правомерным будет утверждение о необходимости  инновационного 

характера системного стратегического управления, согласованного с веду-

щими идеями  корпоративного управления.  

 
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ИДЕЯ СТРУКТУРНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО 
ПОДХОДА К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Асмолова (Плахова) Любовь Мироновна, кандидат педагогических наук, до-
цент кафедры управления образовательными системами МПГУ, e-mail:  
asmolovalm@yandex.ru 
В нынешнее время, в начале XXI века, трудно представить себе, что 

управление образовательным учреждением, а в последствии и образователь-

ными системами,  было формально выделено  как самостоятельная область 

научного исследования управления почти четыре десятилетия назад. Услов-

ной датой  формального признания научного направления управления обра-

зовательным учреждением  в отличие от существующего в то время направ-

ления – школоведение, можно считать 1972 год,  когда впервые в нашей 

стране  в Московском Государственном педагогическом институте им. В.И. 
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Ленина была открыта кафедра управления школой, которую впоследствии 

возглавила Т.И. Шамова. За эти годы в нашей стране, по сути,  осуществлен 

научный прорыв, обеспечивший  разработку методологии и теории управле-

ния образовательным учреждением и образовательными системами, разрабо-

таны и внедрены научно-обоснованные, практико-ориентированные техноло-

гии управления образовательным учреждением,  создана система подготовки 

и переподготовки управленческих кадров, развитие  профессиональной ком-

петентности которых является фактором успешности решения задач устой-

чивого развития, стоящих перед системой образования страны. 

На Первых Шамовских чтениях автором статьи, причисляющей себя к 

ученикам Т.И. Шамовой, представляются концептуальные идеи разработки 

структурно-деятельностного подхода к управлению образовательным учреж-

дением.  

Проблематике переориентирования образовательных систем на повы-

шение качества образования посвящено значительное количество современ-

ных исследований (В.А. Болотов, Г.А. Бордовский А.И. Жилина, В.А. Каль-

ней, В.Ю. Кричевский, М.М. Поташник, А.И. Субетто, Ю.Г. Татур, А.П. Тря-

пицьша, Т.И. Шамова, С.Е. Шишова и др.). Управление качеством является 

одним из актуальных направлений современного менеджмента. В теории и 

практике управления образованием исследуется зависимость качества обра-

зования от эффективности системы управления, и в том числе эффективно-

сти системы управления качеством (Т.И. Березина, С.В. Кульневич, 

М.М. Поташник, П.И. Третьяков, И.К. Шалаев, Т.И. Шамова и др.). 

Вместе с тем, несмотря на высокую продуктивность научных и практи-

ческих разработок в представленных областях актуальной проблематики 

управленческой деятельности, в реальной практике управления в ОУ подоб-

ного рода проблемы и вытекающие из них задачи представляют собой от-

дельные, часто не связанные друг с другом аспекты деятельности. Наруше-

ние целостности приводит к  тому, что можно образно определить поговор-

кой «лапу вытащим – хвост увязнет», поскольку  выше обозначенные проти-



 133

воречия взаимосвязаны и взаимно обуславливают друг друга, и не могут 

быть решены по отдельности.  Таким образом, диагностируя сложившуюся 

ситуацию в практике деятельности ОУ как недостаток комплексного видения 

и целостного представления процессов целеполагания и целедостижения, ре-

сурсообеспечения, управления знаниями организации и управления качест-

вом решения поставленных задач, автором представляется гипотеза, соглас-

но которой  эффективность управления образовательным учреждением будет 

возрастать: 

- если в проектировании системы управления ОУ будут выделены 

структурные компоненты процессов поведения системы (Р. Акофф, 

В.Н. Волкова и др.), направленные на управление результативностью, управ-

ление ресурсами, управление организационными знаниями и управление ка-

чеством деятельности ОУ; 

- если проектирование системы управленческой деятельности в ОУ бу-

дет включать структурные компоненты, соответствующие уровням  анализа 

деятельности в психологической теории деятельности (А.Н. Леонтьев, А.Г. 

Асмолов и др.), определяемым как ценностно-смысловой, интенциональный 

(целевой), операциональный (технологический) и ресурсный уровни; 

- если в проектируемой системе управления будет представлена крите-

риальная структура процессов как динамической характеристики управлен-

ческой деятельности, отражающая динамику функционирования и развития 

образовательного учреждения. 

Ключевым понятием в гипотезе исследования является понятие «струк-

туры», представление которой с позиций системного, деятельностного и 

процессного подходов к проектированию управления позволяет рассматри-

вать систему управления ОУ в параметрическом, морфологическом и функ-

циональном аспектах (Э.Г. Юдин).  

Гипотеза представляет собой начало исследования в области структур-

но-деятельностного подхода к управлению образовательным учреждением, 

разработка  которого позволит повышать эффективность управления не толь-
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ко в отдельных компонентах и процессах, но и  обеспечивать проектирование 

и оценивание изменений во всей структуре системы управления и управлен-

ческой деятельности.  

Понятие «структурно-деятельностный подход» представлено в методо-

логии и теории социальных наук (Т.И. Заславская, М.А. Шабанова, И.М. Ко-

рель и др.), в частности, в теории трансформационного процесса Т.И. Заслав-

ской, где объектом исследований  является социальная структура современ-

ного российского общества, а предметом исследований трасформационные 

изменения в социальной структуре российского общества  [7]. Термин 

«структурно-деятельностная теория» встречается в работах Тома Бернса и 

Хелен Флэм  [8], рассматривающих «теорию систем правил», направленную 

на эмпирическое изучение социальных аспектов организационной культуры 

и организационного внутрифирменного поведения. Понятие «структурно-

деятельностный подход» в системе управленческих наук, и в частности в 

управлении образовательными системами, в научной литературе до публика-

ции данной статьи не использовалось. 

Для разработки заявленной гипотезы исследования и структурно-

деятельностного подхода к управлению образовательным учреждением 

представлены следующие объект и предмет исследования. Объектом иссле-

дования является система управления ОУ. В качестве предмета исследования 

выступает структура управленческой деятельности в системе управления ОУ. 

При исследовании объектов как систем, как правило, остаются без вни-

мания в комплексе системных процедур,  предложенных Э.Г. Юдиным, такие 

важные позиции, как: «…выявление в процессе изучения упорядоченности 

структуры и организации системы (структура выражает инвариантный ас-

пект системы, а организация – количественную характеристику и направлен-

ность упорядоченности); анализ основных принципов поведения системы, 

обнаруживаемых ею как целостным организованным множеством; изучение 

процессов управления, обеспечивающих стабильный характер поведения и 

достижение системой результатов» [9]. 
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Исходя из положения системного анализа о том, что принципы поведе-

ния системы заложены в ее структуре, на рис.1 представлены  принципы по-

ведения системы управления ОУ:  

МЕХАНИЗМ 

УПРАВЛЕНИЯ

УПРАВЛЯЮЩАЯ 

СИСТЕМА

РЕЖИМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ

УПРАВЛЯЕМАЯ

СИСТЕМА

 
Рис. 1. Структура системы управления ОУ и принципы поведения системы 

Рассматривая принцип  [10]  в качестве «основы устройства или дейст-

вия», в данной структуре управления выделены такие принципы, как: прин-

цип целенаправленности, принцип функционального разделения труда, 

принцип технологичности, принцип компетентности, принцип результатив-

ности и принцип эффективности системы управления ОУ. 

В основу принципа целенаправленности положено определение целена-

правленной системы Р. Акоффа и в применении к системе управления ОУ 

данный принцип определяет, что  поведение  системы управления образова-

тельным учреждением должно быть направлено на достижение поставлен-

ных  целей и на определение новых задач и целей своего развития.  

Функциональное разделение труда и координация действий участников 

управления, при помощи чего организация «преследует свои цели» (Р. 

Акофф), представляет собой принцип поведения системы и определяет, что 

поведение  системы управления позволяет достичь поставленных  целей по-

средством функционального разделения труда и координации действий уча-
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стников управления. 

Принцип технологичности  [11] означает, что поведение  системы 

управления в области целедостижения должно обеспечиваться технологич-

ностью, т.е. инструментальной разработанностью решения поставленных за-

дач.  

Принцип компетентности  позволяет утверждать, что поведение систе-

мы управления в области целеполагания и целедостижения определяется 

компетентностью участников и звеньев управления и компетентностью орга-

низации в целом.  

Принцип результативности  [12] обеспечивает направленность поведе-

ния  системы управления на достижение прогнозируемого результата путем 

отбора эффективных в условиях ОУ способов и технологий их достижения.  

Принцип эффективности определяет, что поведение  системы зависит 

от эффективности управления системой в области целеполагания и опти-

мального использования ресурсов в процессе решения поставленных задач. В 

процессе дальнейшего исследования, проектируя управленческую деятель-

ность на ценностно-смысловом, интенциональном, операциональном  и ре-

сурсном уровнях, автором выделяются соответствующие аспекты эффектив-

ности  [13].  

Рассматривая обратную связь как воздействие результатов функциони-

рования системы на характер этого функционирования вводится  принцип об-

ратной связи, который позволяет рассматривать информацию  (обратную 

связь) как меру порядка, организованности, что является характеристикой 

структуры системы.  

Выделение представленных принципов поведения системы позволяет 

выявить области процессов управления, обеспечивающих стабильный харак-

тер поведения и достижение системой управления ОУ заявленных, прогнози-

руемых, ожидаемых результатов. 

В исследуемой структуре системы управления выделены четыре области 

процессов управления системой (рис.2): 
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Рис. 2. Процессы управления системой в структуре системы управления ОУ 

Дальнейшая разработка направленности, структуры, целеполагания, 

технологического и ресурсного обеспечения в каждой из областей называе-

мых условно «замкнутых контурах процесса» (В.Н. Волкова) будет выстрое-

на с учетом основных принципов поведения системы и структуры управлен-

ческой деятельности, которая проектируется, как было определено в гипотезе 

исследования,  в методологии деятельностного подхода согласно структуре 

деятельности, предложенной А.Н. Леонтьевым. 

Представив иерархическую уровневую структуру деятельности, А.Н. 

Леонтьев вычленил относительно самостоятельные, но не отторжимые от ее 

живого потока «единицы» – действия и операции, которые не имеют своего 

отдельного существования. Т.е. эти уровни существуют в нашем понимании, 

если мы задаем себе такие вопросы: 

 
При ответе на поставленные вопросы, в психологической теории дея-

тельности выделяются три плана анализа целенаправленной деятельности, 

которые позволяют выделить системообразующие признаки, характеризую-

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ � РАДИ ЧЕГО осуществляется деятельность? 

ДЕЙСТВИЯ � НА ЧТО НАЦЕЛЕНА деятельность? 

ОПЕРАЦИИ � КАКИМИ СПОСОБАМИ, приемами реализуется деятельность? 
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щие деятельность: мотивационный, интенциональный и операциональный. 

Представленная ниже схема (рис.3) помогает на смысловом уровне «соеди-

нить» эти понятия: мотив выступает по отношению к деятельности в побуди-

тельной функции, цель, непосредственно не побуждая действие, выступает 

по отношению к нему в направляющей функции, условия определяют харак-

тер используемых способов и приемов (операций) при выполнении действия: 

 
Рис. 3. Уровни анализа деятельности по А.Н. Леонтьеву 

Таким образом, фундаментом для проектирования деятельностной осно-

вы структуры  системы управления является следующая уровневая структура 

деятельности, представленная на рис. 4: 

 
Рис. 4. Уровневая структура проектирования деятельности в системе управ-
ления ОУ    
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печивается проектирование целей и системы действий, направленных на их 

достижение, на операциональном уровне с учетом специфики условий ОУ 

обеспечивается отбор способов и технологий,  наиболее эффективных в дан-

ных конкретных условиях функционирования и развития ОУ, сочетая их с 

актуальными ресурсными возможностями образовательного учреждения.  

Представленные в статье позиции разработки структурно-

деятельностного подхода в управлении образовательным учреждением будут 

продолжены в диссертационном исследовании, научным консультантом ко-

торого является д.п.н., член-корреспондент РАО Татьяна Ивановна Шамова. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО РАЗРАБОТКЕ НАУЧ-
НЫХ ОСНОВ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Загумённов Юрий Леонидович, кандидат педагогических наук, доцент, заве-
дующий кафедрой педагогики Минский городской институт развития образо-
вания, Представитель Международного бюро просвещения ЮНЕСКО в СНГ, 
г. Минск, inedu@mail.ru 
В Белоруссии первый этап демократизации управления школой был 

осуществлен в 1985-1988 годы в условиях происходящей в СССР перестрой-

ки и демократических перемен. Именно тогда под научным руководством за-

ведующей кафедрой управления школой Московского педагогического уни-

верситета, доктора педагогических наук, профессора Т.И. Шамовой была 

подготовлена и в 1988 году защищена кандидатская диссертация по теме 

«Пути демократизации внутришкольного управления» – первая диссертация 

в СССР по разработке научных основ демократического управления школой 

[1]. Опыт  демократизации управления в школах  Центрального района г. 

Минска, где проходила опытно-экспериментальная проверка эффективности 

предложенных путей демократизации школы, был одобрен руководством 

БССР  и СССР и белорусский опыт демократизации управления школой был 

предложен для использования в других республиках Советского союза. Пер-

вые итоги работы были подведены в г. Минске в 1990 году в ходе междуна-

родной научно-практической конференции «Демократизация управления об-

разованием» [2], в работе которой приняли участие ведущие ученые из Бело-

руссии,  России и других союзных республик. 

Благодаря сотрудничеству с кафедрой управления развитием школы 

Московского педагогического государственного университета и при под-

держке российских коллег в 1990 году в  Минске, в Республиканском инсти-

туте усовершенствования учителей была создана первая в республике кафед-



 141

ра управления, экономики и правовых основ образования,  которую возгла-

вил кандидат педагогических наук, доцент Ю.Л. Загуменнов представитель 

научной школы Т.И. Шамовой  

В начале 90-ых годов результаты научной и практической деятельности 

белорусских ученых по демократизации школы вызвали интерес в США, где 

в эти годы также шли аналогичные процессы (school-based-management 

reform). Заведующий кафедрой управления, экономики и правовых основ об-

разования  Республиканского института усовершенствования учителей был 

приглашен в США для чтения лекций в Нью-йоркский университет (NYU), а 

впоследствии при поддержке этого университета и Информационного агент-

ства США (USIA) был осуществлен долгосрочный проект по развитию демо-

кратических начал в системе общего среднего и высшего образования в Рес-

публике Беларусь.    

Американские коллеги также способствовали интеграции  белорусских 

ученых в международное научно-педагогическое сообщество по вопросам 

демократического управления образованием. С 1991 года белорусские спе-

циалисты стали принимать активное участие в сравнительных исследованиях 

по вопросам управления школой, а также в семинарах и конференциях таких 

известных организаций, как Университетский совет США по вопросам 

управления образованием (UCEA),  Национальная ассоциация профессоров в 

области управления образованием (NAPEA), Всемирный конгресс по эффек-

тивности и совершенствованию работы школы (ICSEI),  Американская ассо-

циация исследователей в области образования (AERA), Международная ас-

социация партнерства в образовании (IAPE), Европейский форум по управ-

лению школой (EFEA),  Европейская сеть исследователей в области управле-

ния школой (ENIRDEM) и другие.  

В сотрудничестве с  Минским городским и областным институтами по-

вышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов об-

разования в 1994-1996 годы на основе международных стандартов Центром 

лидерства были разработаны учебные программы и впервые в Беларуси про-
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ведены годичные курсы допрофессиональной подготовки руководителей 

школ. Выпускники этих программ  впоследствии стали руководителями 

школ, районных, городских, областных органов управления, работниками 

Министерства образования Беларуси. 

В эти же годы  Центром лидерства были разработаны условия и  впер-

вые в Беларуси были проведен национальный  конкурс «Лидеры образования 

года». Финал конкурса был показан по национальному телевидению и таким 

образом привлек внимание широкой общественности к проблеме демократи-

ческого управления школой.  

В 2002 году при поддержке Белорусского Республиканского фонда фун-

даментальных исследований отделом сравнительного образования и между-

народных связей Национального института образования было начато  науч-

ное исследование «Механизмы перевода управления образовательным учре-

ждением на государственно-общественный уровень», которое стало законо-

мерным продолжением предыдущих совместных исследований белорусских 

и российских ученых [5]. Наряду с учеными Национального института обра-

зования в его проведении с белорусской стороны участвовали научно-

педагогическое общественное объединение Ассоциация «Инновации в обра-

зовании». С российской стороны в исследовании участвовали сотрудники 

кафедры управления развитием школы Московского педагогического госу-

дарственного университета, лаборатории государственно-общественного 

управления Института управления образованием Российской академии обра-

зования и  Международная ассоциация школьных советов. Результаты иссле-

дования нашли отражение в докладах и публикациях трех международных 

научных конференций, организованных российскими коллегами. 

В 2002-2003 годах белорусскими, американскими и российскими уче-

ными было проведено исследование реального и желаемого участия педаго-

гов, учащихся и родителей в управлении школой в этих странах [6]. В иссле-

довании был использован подход, разработанный профессором университета 

Лонг-Айленда (США) Д. Феррарой-Шерри. 
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Республике Беларусь еще предстоит найти оптимальный баланс между 

ролью государства и общества в управлении образованием, между централи-

зацией и децентрализацией в системе управления образованием так, чтобы 

процесс и результаты образования отвечали интересам всех заинтересован-

ных сторон. Этому процессу будет  и далее способствовать сотрудничество, 

белорусских и российских ученых в рамках развития идей научной школы 

доктора педагогических наук, профессора Т.И. Шамовой. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕ-
НИЯ  ШКОЛОЙ 

Ильина Ирина Викторовна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 
непрерывного профессионального образования Курского государственного 
университета, e-mail: FPKKursk@yandex.ru 
Новые стратегические потребности обеспечения развития образователь-

ного учреждения (ОУ) порождают острейшую необходимость модернизации 

организационной структуры управления, которая сопровождается созданием 

новых структурных подразделений, специальных групп и команд, пересмот-

ром традиционных подходов к проектированию должностного и ролевого 

«репертуара» сотрудников. 
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Существует взгляд на организационную структуру как на инструмент 

менеджмента, используемый для управления ресурсами в процессе выполне-

ния задач. По мнению К. Хэйлса (Hales, 1993), формирование структуры ор-

ганизации есть не что иное, как институционализация управленческой дея-

тельности. Многие исследователи полагают, что в процессе проектирования 

организационной структуры доступные ресурсы организуются в относитель-

но стабильные структуры, призванные стимулировать отношения и поведе-

ние, соответствующие решению текущих задач. Наиболее распространенное 

понимание организационной структуры включает определение ее как сово-

купности органов управления организации, осуществляющих стратегическое, 

тактическое и оперативное управление ее функционированием и развитием.  

В отечественной теории управления организационная структура управ-

ления рассматривается как упорядоченная совокупность составляющих сис-

тему организационных элементов (подразделения, должности, цели, задачи, 

распределение ролей, полномочия, ответственность) и взаимосвязей между 

ними. 

Многие теоретики и практики управления приходят к выводу о том, что 

частая смена целей, стратегий, исходных принципов организации, обуслов-

ленная динамично изменяющимися требованиями внешней среды и внутрен-

ними потребностями развития самой организации, а также необходимостью 

создания новых продуктов и услуг, практически невозможна в рамках суще-

ствующих традиционных организационных структур управления. Не являют-

ся исключением в этом плане и общеобразовательные школы. Проблематика 

организационных структур в большинстве своем исчерпывается организаци-

онной схемой, характеризующей лишь статическое положение структуры без 

должной увязки с целями развития школы и способами их реализации в про-

цессе управления. 

Анализ тенденций преобразований в организационной структуре управ-

ления различных ОУ свидетельствует о том, что доминирующей тенденцией 

является создание внутришкольных информационных систем. Общепризна-
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но, что повышение конкурентоспособности и готовности организации опера-

тивно и гибко реагировать на изменения требований внешней среды, потен-

циальных заказчиков предполагает кардинальную перестройку внутриорга-

низационной информационной системы. Происходит возрастание роли сис-

тем обработки информации и обеспечения коммуникации между структур-

ными подразделениями школы и отдельными сотрудниками. Проектируя ор-

ганизационную структуру управления ОУ, важно заложить в ее основу меха-

низм координации деятельности управляющей подсистемы школы, его 

структурных подразделений на всех уровнях управления.  

Одной из простейших организационных структур управления является 

линейная. Она характеризуется тем, что во главе каждого структурного под-

разделения находится руководитель-единоначальник, наделенный всеми 

полномочиями, осуществляющий единоличное руководство подчиненными 

ему работниками и сосредоточивший в своих руках все функции управле-

ния.  

Функционально-организационная структура предполагает специализи-

рованное выполнение конкретных видов работ. (Выполнение определенных 

функций по конкретным вопросам возлагается на специалистов). Примени-

тельно к школе, как правило, учителя – специалисты одного профиля, входят 

в состав одного из методических объединений.  

Линейно-функциональная (штабная) структура управления предполагает 

возложение всей полноты власти на линейного руководителя, возглавляюще-

го коллектив, в нашем случае – директора школы. Ему при разработке кон-

кретных вопросов, подготовке определенных решений, программ, планов 

помогают специальные службы, творческие группы, кафедры и т.д.  

Матричная организационная структура создается путем совмещения 

структур двух видов: линейной и программно-целевой. При функциониро-

вании программно-целевой структуры в решении определенных задач участ-

вуют все звенья управления. Достижение конкретной цели требует интегра-

ции усилий различных подразделений. Матричная организационная структу-
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ра целесообразна в процессе нововведений, она нацелена на подъем творче-

ской инициативы руководителей и специалистов и выявление неиспользо-

ванных резервов в решении конкретных проблем. 

Однако матричные структуры не лишены недостатков. К их числу можно 

отнести: сложность соподчинения, в результате чего возникают проблемы, 

связанные с установлением приоритетов заданий и распределением времени 

на их выполнение; присутствие «духа» нездорового соперничества между 

руководителями программ; необходимость постоянного контроля за «соот-

ношением» сил, направленных на решение целевых вопросов; трудность в 

приобретении опыта работы по новой программе. 

Проектирование оргструктуры управления организацией предполагает: 

определение типа структуры управления, уточнение состава и количества 

подразделений по уровням управления; выявление численности персонала; 

определение характера соподчиненности между звеньями организации; рас-

чет затрат на содержание аппарата управления; определение управленческих 

функций для каждого структурного подразделения, полномочий, ответствен-

ности подразделений и работников, требований к потокам информации, до-

кументации. 

Проектируя новую оргструктуру, необходимо учесть следующие требо-

вания, предъявляемые к ее построению: оптимальность (установление таких 

связей, отношений, которые привели бы в заданных условиях к максималь-

ному результату при минимальных затратах средств, сил, времени); опера-

тивность (способность быстро, вовремя направить ход дел, выполнить по-

ставленные задачи); надежность (прочность организационных связей, дос-

товерность и объективность передачи информации); экономичность (опти-

мальность соотношений между затратами ресурсов и полезным результатом); 

гибкость (способность изменяться в соответствии с изменениями внешней 

среды); устойчивость структуры управления (неизменность ее основных 

свойств, целостность функционирования системы управления и ее элемен-

тов). 
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Так, например, организационная структура управления муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

31» г. Курска построена по принципу функционально-временно-целевой 

структуры. Она включает функциональные модули (совет по инновационной 

политике школы, центр прогнозирования и стратегического управления ОУ, 

методический совет, центр образовательного аудита, центр информационных 

технологий, консалтинговую службу, маркетинговую службу), каждый их 

которых состоит из совокупности элементов, которые нацелены на создание 

условий для эффективного решения задач развития и  максимальной само-

реализации человеческого потенциала педагогов школы в процессе управле-

ния ОУ на разных  иерархических уровнях. Предложенная организационная 

структура управления предполагает наличие межметодиечских (межкафед-

ральных) структур, предусматривающих интеграцию интеллектуального по-

тенциала школы и ключевых групп потребителей на региональном рынке: 

научные общества, временных творческих коллективов по разработке курсов 

по выбору, элективных курсов, проектно-исследовательской деятельности 

школьников и др. 

Разработанная адаптивная организационная структура управления по-

зволяет эффективно решать задачи инновационного управления развитием 

образовательного процесса, вовлекать в процесс управления большое число 

сотрудников школы, предоставляет им  возможность освоить и в полной ме-

ре реализовать разнообразный  управленческий ролевой репертуар, а также 

дает возможность реализовать свой личностный потенциал на любом уровне 

управления в соответствии с профессиональными потребностями и интере-

сами. 

 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРА-
ЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ 
ПОЛНОГО ДНЯ 

Шамова Татьяна Ивановна, доктор педагогических наук, профессор, зав. ка-
федрой управления образовательными системами МПГУ, e-mail: shamova-
mpgu@mail.ru 
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Родионова Татьяна Константиновна, кандидат педагогических наук, директор 
ГОУ СОШ № 354 им. Д.М. Карбышева, e-mail: 354sch@couo.ru 
Одним из важнейших путей повышения качества образования в образо-

вательном учреждении является интеграция основных ресурсов, таких как 

кадровых, информационных, материальных и здоровьесберегающих. Сущ-

ность интеграции ресурсов образовательного процесса заключается во все 

усиливающейся взаимосвязи и взаимодействии основных ресурсов, которая 

успешно может реализоваться в условиях школы полного дня.  

Интеграция ресурсов в образовательном процессе школы полного дня  

рассматривается нами как целенаправленное системное объединение, во-

первых, взаимосвязанной деятельности участников образовательного про-

цесса, во-вторых, как проявление ресурсной целостности образовательной 

среды, и, в-третьих, как проявление интегративного результата – устойчивое 

развитие качества образовательной среды.  

В нашей деятельности сосредоточиваются информационные, челове-

ческие, материальные и здоровьесберегающие ресурсы, которые прояв-

ляются в системе следующих внутренних и внешних связей: информация 

и компетентность ее использования определяют полноту и динамику стра-

тегического развития человеческих, материальных и здоровьесберегающих 

ресурсов школы в решении текущих и перспективных задач повышения ка-

чества образования; состояние качества информационного и материального 

обеспечения создают условия для профессиональной самореализации педаго-

гов, их личностного развития, что обеспечивает профессиональную жизне-

способность; внешним двигателем, обеспечивающим развитие интеграции 

ресурсов образовательной среды, направленным на реализацию концепции 

повышения качества образования в школе является социальное и педагогиче-

ское партнерство, которое обеспечивает развитие человеческого ресурса здо-

ровьесбережение и за счет повышения его качества обеспечивает развитие 

системы ресурсов в целом; в управлении ресурсным обеспечением образо-

вательной среды важным является ориентация деятельности школы на стра-
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тегические национальные программы развития образования федерального и 

регионального уровней. 

Объединяется эта совокупность ресурсов в систему только в процессе  

управленческой деятельности руководителей школы. Само управление, та-

ким образом, выступает системообразующим ресурсом, обеспечивающим 

взаимосвязь всех компонентов системы и практически обеспечивающим дей-

ственности этой системы на практике. 

Интеграция ресурсов в процессе повышения качества образования в 

школе рассматривается нами как целенаправленная системное единение, во-

первых, взаимной деятельности участников образовательного процесса, во-

вторых, как проявление ресурсной целостности образовательной среды и, в-

третьих, как проявление интегративного результата, в качестве которого вы-

ступает устойчивое развитие качества образования.  

Одним из важнейших условий успешности повышения качества образо-

вания является профессиональная жизнеспособность кадрового ресурса. 

Профессиональную жизнеспособность мы рассматриваем как особое состоя-

ние  человека, его жизненный и профессиональный опыт, который обеспечи-

вает личностную ситуационную адаптацию к реально возникающей пробле-

ме (О.А. Шклярова). Поэтому в задачу работы руководителей образователь-

ных учреждений должна входить работа по реализации этого условия.  

Нам необходимо  сформулировать свое понимание ряда терминов: обра-

зование, качество, качество образования, управление качеством образования, 

ресурс. Образование мы рассматриваем как совокупность взаимосвязан-

ных компонентов: обучение, воспитание, развитие. Под управлением, в ши-

роком смысле слова,  мы понимаем разработку, принятие и реализацию 

управленческих решений, направленных на развитие системы. Качество об-

разования понимается как совокупность существенных свойств образова-

ния, соответствующая современной педагогической теории, требованиям 

нормативно-правовых документов и способная удовлетворять   образова-

тельные потребности  личности, общества и государства (С.Г. Воровщиков). 
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Качество результатов школьного образования конкретно выражается в 

уровне достижения каждым учеником, с учетом его личных интересов и воз-

можностей, функциональной грамотности, проявляющейся не только в ус-

воении содержания образования, его применения, но и в овладении образова-

тельными компетентностями осуществлять учение самостоятельно, владеть 

умениями работать с разными видами информации и решать проблемы, 

встречающиеся в окружающей действительности. 

Все это  дает нам возможность определить сущность понятия управ-

ление качеством образования, под которым мы понимаем обеспечение  

проектирования с опорой на образовательные ресурсы, достижения и стаби-

лизации качества условий и осуществления образовательного процесса и ка-

чество его результатов. Из определения следует, что объектом управления 

является сам образовательный процесс, образовательные ресурсы и условия, 

в которых он протекает и, естественно, его результат. Образовательный ре-

сурс нами рассматривается как источник средств активизации возможностей 

повышения качества образования. 

В процессе исследования мы будем опираться на та такие теоретико-

методологические подходы как системно-деятельностный, синергетиче-

ский, кластерный. Например, под кластерным подходом к развитию обра-

зования мы имеем в виду взаимо- и саморазвитие подразделений и каждого 

участника в процессе работы над проблемой, осуществляемое снизу на ос-

нове устойчивого партнерства, усиливающего конкретные преимущества, 

как отдельных участников, так и кластера в целом. Реализация кластерного 

подхода приводит к получению нового качественного результата за счет ин-

теграции данных, полученных усилиями каждого участника. Кластерный 

подход реализуется на практике в процессе осуществления кластерных ор-

ганизационных технологий.  

Все это дает нам основание утверждать, что соблюдение и дальнейшее 

обоснование представленных теоретических позиций будут способствовать 

повышению корректности исследования по выявлению интегративной сово-
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купности приоритетных образовательных ресурсов и разработке технологии 

ее применения в условиях школы полного дня с целью повышения качества 

образования. 

 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕ-
ГО СОВЕТА  ШКОЛЫ  

Гладик Владимир Адамович, зам. директора по учебно-воспитательной работе ГОУ 
СОШ  № 1945  г. Москвы, e-mail: s1945@mail.ru 
В условиях развития демократии и расширения практики соуправления 

школа должна всё больше опираться на общественные организации. Это по-

может совершить переход от политики патронажа, патернализма и домини-

рования государственного над общественным к их конструктивному оппони-

рованию и взаимодействию. Поэтому современная задача демократизации 

управления состоит в том, чтобы в результате конструктивного диалога шко-

лы, гражданского общества и государства интегрировать усилия всех этих 

субъектов на основе их реальной заинтересованности в развитии образова-

ния. Такая связь должна осуществляться в каждой школе на основе её само-

стоятельного определения и выбора модели соуправления. Движущим меха-

низмом изменения станет не комплекс особых разрешительных норм и по-

ложений, а материальное или финансовое поощрение со стороны государства 

тех школ, в которых продуктивное взаимодействие субъектов образования 

наиболее развито.  

В качестве примера подобного стимулирования развития государствен-

но-общественного управления можно привести порядок и критерии конкурс-

ного отбора общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инно-

вационные образовательные программы, которые использовались в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование». Одним из ведущих 

критериев участия в конкурсе было обязательное требование наличия у обра-

зовательного учреждения органа государственно-общественного управления: 

«Механизм привлечения органов государственно-общественного управления 

к конкурсной процедуре  на самых ранних этапах позволяет обеспечить реа-

лизацию конечной цели национального проекта – сделать систему образова-
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ния более открытой, прозрачной и приблизить ее к интересам и потребно-

стям граждан» [1]. 

Критерии отбора общеобразовательных учреждений также включали 

«демократически-ориентированный» критерий: сочетание принципов едино-

началия с демократичностью школьного уклада. Опять о развитии общест-

венно-государственного управления в общеобразовательном учреждении су-

дят, прежде всего, по наличию и составу органов общественного управления, 

а также по  переданным им полномочиям. Существенным моментом является 

включение в управление школьной жизнью всех участников образовательно-

го процесса – учащихся, родителей, педагогов.  

Почти 20 лет назад в коллективной монографии, написанной под редак-

цией Т.И. Шамовой, указывалось: «Школьный коллектив – явление чрезвы-

чайно сложное и многогранное. Он состоит из множества различных коллек-

тивов и объединений, и демократизация школьной жизни властно требует 

создания такого коллективного органа, который бы объединял и координиро-

вал деятельность и устремления всех этих разнохарактерных коллективных 

образований» [2]. Действительно, управляющий совет может выступить в ка-

честве одного из эффективных инструментов государственно-общественного 

управления школой. 

В настоящее время в системе образования г. Москвы накоплен богатый 

и разнообразный опыт деятельности различных моделей управляющих сове-

тов. В средней школе № 1945 (директор – Демин С.В.) Юго-Западного округа 

г. Москвы сложился свой вариант государственно-общественного управле-

ния, который, с нашей точки зрения, в большей степени учитывает особенно-

сти жизнедеятельности школы, менталитет ее коллектива учащихся, родите-

лей и педагогов. Так, в Уставе школы зафиксировано, что высшим органом 

самоуправления школы является совет школы, который: утверждает основ-

ные направления деятельности школы;  принимает устав школы, изменения и 

дополнения к нему; создаёт постоянные и временные комиссии по различ-

ным направлениям работы, определяет их полномочия; утверждает планы и 
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программы развития школы; определяет порядок работы школы; определяет 

языки, изучаемые в школе; утверждает направления расходования внебюд-

жетных средств; заслушивает отчёт директора, отдельных работников; реша-

ет конфликтные ситуации; вносит предложения об открытии классов различ-

ного уровня и направленности; представляет работников к различным видам 

поощрений, включая материальные; представляет на утверждение директору 

школы правила внутреннего трудового распорядка, положение о премирова-

нии, правила поведения обучающихся и иные локальные акты.  

Особенность организационной структуры управления ГОУ СОШ № 

1945 заключается в том, что наряду с советом школы в целях развития демо-

кратического, государственно-общественного характера управления создан 

управляющий совет. Управляющий совет формируется из представителя ор-

гана, осуществляющего управление в сфере образования (по согласованию), 

всех членов совета школы, председателей попечительских советов, предста-

вителей органов местного самоуправления (по согласованию), общественных 

организаций и образовательных учреждений, сотрудничающих со школой. 

При определении методологических основ внутришкольного управления 

традиционно определяют закономерности данного процесса. В качестве ве-

дущей закономерности внутришкольного управления должна выступать 

партисипативность (демократичность) управления, которая предполагает 

вовлечение субъектов образовательного процесса в определение проблем, 

формулирование целей, выбор эффективных средств их выполнения, кон-

троль реализации планов и установление ситуаций успеха или неудач. 

Помимо закономерностей важнейшее значение в методологии управления 

имеют принципы управления, которые синтезируют в себе объективность за-

кономерностей управления и характерные черты реальной управленческой 

практики.  Еще А. Файоль дал образное определение принципов управления: 

«Без принципов мы во тьме, в хаосе; без опыта и меры, даже с наилучшими 

принципами, мы тоже в трудном положении. Принцип – это маяк, помогающий 

ориентироваться: служить он может только тем, кто знает путь в порт» [6]. Ю.А. 
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Конаржевский выделил следующие принципы, заметив при этом: «По сути дела в 

определенной степени принципы вытекают из закономерностей, хотя их состав 

не обязательно должен соответствовать составу закономерностей. Одна законо-

мерность может реализовываться в нескольких принципах» [4, с. 107]:  

Принцип консенсуса. Демократизация внутришкольного управления и всей 

жизни школы неизбежно приведут к формированию самостоятельных  взгля-

дов, точек зрения на те или иные стержневые вопросы жизни школы. Разно-

мыслие – движущая сила развития. Трибуна управляющего совета позволит не 

только высказать различные точки зрения, но обсудить и учесть их, привести 

коллектив к согласию.  

Принцип коллективного принятия решения – это один из инструментов де-

мократизации управления, основанный на вере в то, что люди не хотят быть 

вечными исполнителями. Управляющий совет создает для участников коллек-

тивного принятия решений эффект сопричастности как с этапом продуцирова-

ния, обсуждения и утверждения, так и с этапов выполнения разработанных мер 

по решению общих проблем.  

Принцип участия в управлении субъектов школьной жизни и делегирование 

полномочий. Это важнейший принцип, лежащий в основе демократизации всей 

школьной жизни и процесса управления ею. В специфических условиях школы 

самодеятельность и  инициатива учителей, родителей может проявиться толь-

ко при условии их участия в управлении школой, что дает возможность учи-

телю почувствовать себя хозяином школы, несущим ответственность за все, 

что в ней происходит.  

Принцип автономизации управления является одним из важнейших ин-

струментов демократизации внутришкольного управления; посредством соз-

дания комиссий и временных групп управляющего совета происходит фор-

мирование группы линейных менеджеров; повышается конкретизация и ком-

петентность управленческого процесса [4, с. 107-120]. 

Дальнейшая конкретизация принципов предполагает разработку выте-

кающих из них требований к деятельности управляющего совета, его взаи-
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модействию с другими органами управления, структурными подразделения-

ми и управленцами школы. Одно несомненно: стабильная деятельность 

управляющего совета, возрастание его реальной роли в школьной жизни, 

проявление его как показателя зрелости гражданского общества должно опи-

раться на взвешенное теоретическое осмысление методологических основ 

внутришкольного управления. 
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
РАБОТОЙ В ШКОЛЕ 

Шклярова Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, профессор ка-
федры управления образовательными системами Московского педагогическо-
го государственного университета, e-mail: flint_elena@mail.ru 
Щипкова Татьяна Юрьевна, кандидат педагогических наук, директор ГОУ 
СОШ № 1240, заслуженный учитель РФ 
Здоровье детей и подростков – один из важнейших факторов государст-

венной политики страны. Фундамент здоровья взрослого населения страны 

закладывается в детском возрасте. Недаром особую актуальность принимает 

тезис –  «Здоровый ребенок – здоровая нация». 

Здоровье – понятие многогранное, поэтому для решения задач здоровь-

есбережения подрастающего поколения необходимо рассматривать множест-

во факторов, где на первом месте, безусловно, стоят образование и здоровье. 

Целью системы образования в решении задач здоровьесбережения должен 

стать поиск новых эффективных форм образования, направленных, в первую 
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очередь, на формирование у учащихся системы ценностей с приоритетом 

здоровья, как одной из высших ценностей. 

Исследования в области физической культуры, психологии и педагогики 

показали, что правильно организованное физическое воспитание, является 

определяющим фактором в здоровьесбережении школьника, способствует 

развитию психических функций и интеллектуальных способностей. Система-

тические занятия физической культурой оказывают влияние не только на 

систему общего оздоровления организма ребенка, повышают его выносли-

вость и иммунитет, но и способствуют развитию логического мышления, па-

мяти, инициативы, воображения и самостоятельности. Дети становятся более 

внимательными, наблюдательными, дисциплинированными.  

Поэтому в существенном обновлении нуждается подход к организации 

процесса физического воспитания в образовательных учреждениях.  При 

этом компенсаторная стратегия в развитии спортивно-оздоровительного на-

правления не может разрешить сложившуюся проблему, необходимы пре-

вентивные меры, т.е. актуально опережающее управление в обеспечении ка-

чества спортивно-оздоровительной работы образовательного учреждения. 

Опережающее управление – управление обеспечением возможностей. 

Опережающая стратегия в развитии  спортивно-оздоровительного на-

правления в школе предполагает  создание условий, обеспечивающих не 

только сохранение и укрепление здоровья, но и нормальное развитие физиче-

ского, физиологического,  психического потенциала каждого ребенка. 

Эффективность организации такой  работы зависит, прежде всего, от 

объективности оценки ресурсного потенциала спортивно-оздоровительного 

компонента школьной среды.  У каждого образовательного учреждения они 

свои:  

- Кадровый ресурс – уровень профессиональной компетентности педаго-

гов и специалистов. Если остановиться на кадровом ресурсе, то в опережаю-

щем управлении целесообразно использовать все формы, обеспечивающие 

непрерывность  целенаправленного повышения профессиональной квалифи-
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кации учителей физической культуры, руководителей спортивно-

оздоровительных секций и т.п.: внутришкольная –  прежде всего, целена-

правленная  научно-методическая работа, инициирование самообразования, 

вовлечение и поддержка инновационной и экспериментальной деятельности; 

курсовая подготовка – через систему повышения квалификации и переподго-

товки педагогических кадров; комплексная реквалификация – освоение  и 

практическое применение гуманно-личностного подхода в организации обра-

зовательного процесса, активное использование современных образователь-

ных технологий, осуществление  психолого-педагогической поддержки уча-

щихся и т.п. 

- Материально-технический ресурс –  спортивно-физкультурная база, 

комплексное и достаточное оснащение спортивным инвентарем. Следует 

подчеркнуть, что иногда объективные условия не позволяют развивать спор-

тивно-оздоровительную базу школ по нескольким причинам: проектные воз-

можности школьных знаний ограничены и не позволяют выделять площади 

под организацию залов для игр, секций по гимнастике, установки тренажеров 

и т.п.; финансовые возможности не достаточны для обновления и развития 

спортивно-физкультурного оснащения; 

- Научно-методический ресурс – достаточность и востребованность про-

грамм, методических рекомендаций, учебно-дидактических пособий, нали-

чие дополнительной информации, необходимой для удовлетворения учебно-

познавательной потребности всех субъектов процесса образования (учителей, 

учащихся и их родителей) в вопросах физической культуры и здоровья. Не-

редко именно низкий уровень осведомленности и компетентности в области 

физической культуры и участия в оздоровительной спортивно-досуговой 

жизни являются причиной двигательной инертности и даже пассивности и 

детей, и взрослых. Проще (а многие это оценивают, как лучше) получить ос-

вобождение от уроков физкультуры, посидеть за компьютером, у телевизора 

и т.п. или полежать, чем дозировать нагрузки и выполнять рекомендации 

специалистов. Как утверждают врачи, кинезиологи, физиологи, практически 
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нет (да, вероятно, и не может быть) медицинских показаний, по которым 

полностью рекомендуются ограничения в двигательной активности человека. 

- Ресурс социального партнерства – на наш взгляд, именно этот ресурс 

имеет пока невостребованный потенциал для активизации спортивно-

оздоровительной работы в общеобразовательной школе. Нужна мощная 

(нормативно-правовая, законодательная, финансовая) поддержка на муници-

пальном, государственном уровне спортивно-оздоровительных комплексов, 

которые  могут и будут предоставлять бесплатно или на льготных условиях 

общеобразовательным школам возможность использовать спортивные пло-

щадки, бассейны, корты, тренажерные залы и т.п., находящиеся недалеко от  

школы.  

В этой связи актуален опыт г. Москвы, где Постановлением Правитель-

ства обеспечивается возможность льготного использования данных площа-

дей. Так, например, ГОУ СОШ № 1240 используется база и развивается со-

трудничество со следующими учреждениями спортивного и физкультурно-

оздоровительного профиля и организациями: с детской баскетбольной шко-

лой «Глория»,  Дворцом творчества «На Миусах»,  отделением  лечебной 

физкультуры детской городской клинической больницы № 13 им. Н.Ф. Фи-

латова,  Врачебно-физкультурным диспансером № 5 и др. В школе № 1240 г. 

Москвы выстроена система организации спортивно-оздоровительной работы, 

координация которой осуществляется «Центром здоровья и развития ребен-

ка», являющегося структурным подразделением школы. Целью работы Цен-

тра является: развитие  здоровьесберегающего качества образовательной 

среды, обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья участников обра-

зовательного процесса и становление культуры здоровья, через внедрение 

современных образовательных и социальных технологий, целенаправленное 

формирование здоровьесберегающей компетентности всех участников обра-

зовательного процесса (учителей, учащихся, родителей).  
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Хотелось бы отметить, что результативность работы Центра, особенно в 

системе спортивно-оздоровительной работы, лежит, прежде всего, в индиви-

дуально-дифференцированном подходе к каждому ребенку. 

Структурными элементами Центра здоровья и развития в школе № 1240 

являются следующие функциональные подразделения: 

1. Группа мониторинга – специалисты информационной работы, про-

гнозирования и моделирования физического, физиологического и психоло-

гического состояния здоровья детей, развития с учетом образа жизни школь-

ника; 

2. Консилиум – центр здоровья и развития (физиологи – специалисты 

медико-педагогических технологий, психологи, логопед-дефектолог, учитель 

ЛФК); 

3. Группа социально-психологической поддержки (психологи, специали-

сты медико-педагогических технологий, классные руководители, заместитель 

директора по воспитательной работе); 

4. Группа педагогической поддержки (учителя, классные руководители, 

заместитель директора); 

5. Группа экологических проблем (учителя биологии, химии, физики, 

специалисты медико-педагогических технологий); 

6. Административная коллегия – управленческий аспект (директор 

школы, заместители директора). 

В рамках этой работы решаются  следующие задачи: 

- Развитие системы мониторинга здоровья через использование новых 

диагностических методик, разработанных и апробированных психологами, 

физиологом, логопедом школы с учетом современных подходов и возможно-

стей школы к диагностике здоровья. Важно отметить, что данные по физ-

культурно-оздоровительной работе оцениваются не только по состоянию его 

физического развития, а с учетом  психофизиологических характеристик. 

Данные мониторинга вносятся в школьный паспорт здоровья и развития. По 
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результатам мониторинга составляется индивидуальный маршрут здоровья 

для учащегося; 

- Развитие социального партнерства как приоритетного фактора в реше-

нии здоровьесберегающих задач – «школа-семья-общество». Активно рабо-

тает система родительского просвещения, направленная на обеспечение ро-

дительской компетентности в оказании поддержки учащимся в вопросах здо-

ровьеразвития;  

- Развитие профессиональной компетентности педагогов школы по здо-

ровьесбережению – организация педагогического сопровождения развития и 

здоровья учащихся; создание и развитие здоровьесберегающей образова-

тельной среды; участие в работе семинаров; разработка методических ком-

ментариев и дидактических материалов; 

- Апробация педагогических технологий гуманно-личностного образо-

вания в учебно-воспитательном процессе, обеспечивающих развитие культу-

ры здоровья учащихся: «Уроки-здоровья», проектная и исследовательская 

деятельность, проведение социально и образовательно значимых пропаган-

дистских акций, марафонов, праздников и др. мероприятий; 

- Развитие системы внутришкольного контроля с учетом характера и 

особенностей здоровьесберегающей деятельности учителей и воспитателей 

школы. Разработана система работы с классными руководителями по воспи-

танию здорового образа жизни школьников. 

 
К ПОСТРОЕНИЮ  СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩЕГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ В ШКОЛЕ 

Ярулов Александр Анатольевич, доктор педагогических наук, доцент кафедры 
управления образовательными системами Московского педагогического госу-
дарственного университета, e-mail: yarulovaa@mail.ru 
Анализ предлагаемых и реализуемых в системах управления образова-

нием стратегий показывает, что они в основном вбирают в себя не самые оп-

тимальные модели рыночных отношений. Так, Д.Г. Бикбулатова [4] выделяет 

четыре основных вида стратегий, наиболее свойственных образовательным 

учреждениям: 
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 - наступления – стратегия, предполагающая активную, агрессивную по-

зицию образовательного учреждения за счет достижения лучших результатов 

по качеству предоставляемых образовательных услуг: «у нас качество лучше, 

чем у них»; «элитное качество образования»;  

- обороны – стратегия ответного удара, выражающаяся в  готовности от-

разить любое нападение конкурентов на завоеванные в результате прежней 

деятельности позиции; 

- фокусирования – цель данной стратегии дифференциации состоит в 

удовлетворении потребностей выбранного целевого сегмента более качест-

венно, чем конкуренты; 

- ликвидации – вынужденная стратегия, предполагающая постепенное 

сворачивание образовательных услуг. 

Но так как мы ставим цель управлять изменениями обстоятельств, мы не 

можем придерживаться выше обозначенных стратегий, реализующих про-

граммы собственного выживания за счет осуществляемой политики нездоро-

вой конкуренции. 

Стратегия взаимодействующего управления. Наша задача – организо-

вать такое взаимодействующее управление, которое  стратегически построе-

но не на конкуренции с другими, а несет в себе смыслы   сплочения, объеди-

нения, концентрации сил каждого и всех для успешной реализации совмест-

ных и индивидуальных  программ развивающегося функционирования. 

Следовательно, мы должны избрать стратегию перспективного, то есть 

созидающего, а не разрушающего человека и общество, управления. В каче-

стве такой стратегии перспективного действования  предлагается стратегиче-

ская линия управленческого содействия процессам конструктивной со- и са-

моорганизации всех партнеров взаимодействующего управления. 

Смысл избранной стратегии организации (административный уровень) 

для соорганизации (коллективный уровень) и во имя самооганизации (инди-

видуальный уровень) в формировании в стенах школы обогащающей культу-

ры отношений и связей между всеми звеньями взаимодействующего управ-
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ления, культуры отношений, благодаря которой в школе создаются: про-

странство – организованности и порядка, атмосфера – дела и творчества, 

климат – нравственности. 

В этой связи необходимо подчеркнуть, что реализация такой стратегии 

формирования организованной культуры отношений во многом находится в 

зависимости от уровня развитости культуры самоорганизации управленче-

ской команды школы, и в первую очередь, директора.  

Поэтому  в условиях построения системы взаимодействующего управ-

ления  в школе отстаивается позиция перехода на профессионально организо-

ванный стиль руководства, который с обобщенных позиций характеризуется 

как стиль самоорганизации, совокупным образом вбирающий в себя все ха-

рактеристики профессионала и профессионализма руководителя. При этом 

речь идет об управлении изменениями стиля,  когда директор и его управлен-

ческая команда согласованно: а) руководствуются: ценностно-целевыми 

смыслами и значениями выработки и принятия управленческих решений; на-

учно обоснованными закономерностями, принципами и методами организа-

ции  собственной и совместной  деятельности; высокими профессионально-

личностными стандартами, нормами, правилами  и требованиями; б) владе-

ют или овладевают: современным содержанием и современными средствами 

решения профессиональных задач; профессиональной этикой и культурой 

организации управленческой деятельности; знаниями, умениями и навыками 

актуализации творческого потенциала, проектирования и регуляции способов 

саморазвития во всех компонентах и позициях управления; в) организуют  

систему условий, содействующих процессам со- и самоорганизации своих 

подчиненных и подопечных. 

Для этого руководителю необходимо стратегически задействовать  весь 

веер имеющихся в распоряжении в каждой школе возможностей, связанных с 

оптимальным использованием и развитием человеческих ресурсов организа-

ции образовательной и управленческой деятельности. Ведь в каждом стиле 
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самоорганизации аккумулированы типичные для всех субъектов способы ор-

ганизации.  

Но сами по себе задачи обеспечения развивающегося функционирования   

коллектива и коллективов школы, организации деятельности органов совме-

стного управления не должны выступать в качестве доминирующей цели ор-

ганизации взаимодействующего управления. Они (коллективы, обществен-

ные формирования) призваны содействовать процессам самоорганизации и 

самоуправления человека, а не воздействовать на человека, не управлять им. 

Для чего необходимо направлять их деятельность на создание в пространстве 

школы дружественной человеку среды его образования, новой системы об-

стоятельств, благодаря которым, человек, особенно взрослеющий,  приобре-

тет  обогащающий его опыт взаимодействия с социумом (социальной сре-

дой). 

Такой новой системой обстоятельств формирования дружественной че-

ловеку среды его образования на коллективном уровне выступает совмест-

ная программа действий по обеспечению безопасности и защиты каждого 

участника образовательных процессов. 
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РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА НАД-
ПРЕДМЕТНОГО  ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Могильниченко Татьяна Николаевна, кандидат педагогических наук, директор 
ГОУ СОШ  № 555, г. Москва, e-mail: 555empy@rambler.ru 
Современный базисный учебный план старшей ступени школы преду-

сматривает возможность разнообразных вариантов комбинаций учебных 
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курсов, которые должны обеспечивать гибкую систему профильного обуче-

ния. Эта система включает в себя, помимо базовых и профильных общеобра-

зовательных курсов, еще и элективные курсы.  

В нашей школе открыты классы, спрофилированные на поступление в 

Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова и Московский 

Банковский Институт. В этих классах преподаются элективные курсы, фор-

мирующие знания по основам банковского дела, бухгалтерского учета, ин-

формационных систем и технологий экономики. Кроме того, учителями раз-

работано несколько элективных курсов, дополняющих и углубляющих обще-

образовательную подготовку учащихся по литературе, алгебре, русскому и 

английскому языкам. Однако нами была установлена потребность в электив-

ном курсе гносеологической, «собственно ученической» направленности, 

способствующем формированию у старшеклассников умений приобретать, 

организовывать и применять знания на практике. В качестве такого спец-

предмета был выбран курс «Азбука логичного мышления». Учебное пособие 

к данному курсу и рабочая учебная программа написаны С.Г. Воровщиковым 

[1], четыре варианта тематического планирования и поурочных разработок, 

сформированы и апробированы учителями  трех школ г. Москвы [2]. Кроме 

того, апробация проходит и в других школах Южного, Юго-Западного и За-

падного округах г. Москвы. Нас привлекло то, что учебный курс призван 

способствовать целостному освоению основных ценностных, теоретических 

и технологических позиций деятельностного компонента учебно-

познавательной компетентности старшеклассников. 

В связи с тем, что в границах осуществляемой экспериментальной дея-

тельности предполагается не только сформировать и апробировать новую 

версию учебно-методического комплекса данного курса, но и отработать со-

держание и механизм  управленческо-методического сопровождения разра-

ботки и внедрения в образовательный процесс элективного курса, в основу 

исследовательского проекта положены следующие исходные позиции: 
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1. Компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельно-

сти, основанная на усвоении способов приобретения знаний из различных 

источников информации, в «Концепции модернизации содержания образова-

ния» признана в качестве ключевой образовательной компетентности. Ее 

деятельностный компонент представлен, прежде всего, общеучебными уме-

ниями.  

2. «Программа общеучебных умений  школьников» (Д.В. Татьянченко, 

С.Г. Воровщиков) выступает в качестве несущей конструкции выстраива-

ния учебно-методического комплекса [1, с. 291-312]. Данный курс форми-

рует и развивает не логическое мышление вообще, а конкретный перечень 

умений, овладев которым ученик будет способен корректно анализировать 

и синтезировать, сравнивать, обобщать, определять понятия, доказывать и 

опровергать, составлять план, тезисы, реферат, делать доклад и т.д. 

3. Известно, что умение по своему характеру предполагает всегда созна-

тельное установление взаимоотношений между целью деятельности, спосо-

бами и условиями ее выполнения; по структуре – это система различных зна-

ний и навыков; по механизму реализации – самостоятельный перенос извест-

ных способов деятельности в новые условия. Кроме навыков в структуру 

умений входят знания, которые используют для выбора состава и комбина-

ций навыков, а также знания, необходимые для осуществления определенной 

деятельности [3]. В связи с этим, формирование и развитие общеучебных 

умений предполагает обязательное предъявление ученикам теории коррект-

ного осуществления того или иного умения. 

4. Учебно-методический комплекс элективного курса должен включать 

учебную программу, тематический план, учебное пособие для учащихся, ме-

тодические рекомендации для учителя, хрестоматию, аннотированный спи-

сок рекомендуемой литературы для учителя и учащихся [4, с. 40].  

5. Методическая особенность данного курса заключаются: в прагмати-

ческом характере обучения, направленного на решение одной  из злободнев-

ных проблем образовательного процесса; в активном участии учащихся в 
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реализации спецкурса, во многом определяющих акценты и интонации изу-

чаемого материала; в консультационном характере обучения, который пред-

полагает индивидуальное и групповое дидактическое сопровождение участия  

старшеклассников в коллективных проектах, написания рефератов, выполне-

ния других творческих работ учащихся [5]. 

6. Эффективная деятельность педагогов школы по формированию и раз-

витию общеучебных умений основывается на овладении учащимися ценно-

стями  познавательной культуры, на целостном видении общеучебных уме-

ний и освоении школьниками теоретических и технологических позиций их 

осуществления. Это предполагает разработку учебно-методических комплек-

сов специальных курсов в полной школе. Ценности, знания и умения, осво-

енные учениками на специальных занятиях, позволят  учителям учителям-

предметникам более эффективно совершенствовать и использовать обще-

учебные умения в границах традиционных учебных дисциплин.    

7. Предполагается активное вовлечение педагогов школы (2-3 учителя), 

которые будут преподавать данный курс, в обсуждение и корректировку со-

держания учебного пособия, проектирование и апробирование методических 

рекомендаций по преподаванию данного курса. В результате такой совмест-

ной деятельности повысится профессиональная компетентность учителей, 

необходимая для эффективного формирования и развития познавательной 

компетентности старшеклассников, сформируется методическая готовность 

учителей преподавать данный курс, а сам курс приобретет методическую ус-

тойчивость и реализм. 

8. В основе управленческо-методического сопровождения разработки и 

внедрения в образовательный процесс элективного курса положена управ-

ленческая технология. Достоинства технологического подхода к управленче-

ским решениям позволят тиражировать разработанные и апробированные 

материалы в другие школы.  

Подобный элективный курс может стать  эффективным средством коор-

динации деятельности учителей базовых и профильных общеобразователь-
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ных дисциплин по развитию приоритетных компонентов  учебно-

познавательной компетентности старшеклассников. Однако определение со-

держания и механизма  управленческо-методического сопровождения разра-

ботки и внедрения в образовательный процесс элективного курса требует 

длительной опытно-экспериментальной работы. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ И 
ПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

Сенцова Татьяна Михайловна, кандидат педагогических наук, заместитель 
директора  ГОУ СОШ  № 1119, e-mail: sch1119@mtu-net.ru 
Внедрение профильного обучения является одним из механизмов мо-

дернизации российского образования, расширения его вариативности и обес-

печения доступности специального образования. Развитие профильного обу-

чения в российской школе, с одной стороны, является естественным развити-

ем процессов дифференциации и индивидуализации образования, реализую-

щихся в течение последних 140-150 лет, а с другой – своеобразным ответом 

на вызовы времени, на те изменения, которые происходят в мировом откры-

том образовательном пространстве. Профессиональная ориентация – это ока-

зание человеку помощи в самоопределении, то есть в выборе профессии, 

наиболее отвечающей индивидуальным особенностям, склонностям, способ-

ностям и потребностям человека, запросам рынка труда. 

Для того чтобы выбор был сознательным и рациональным процессом, 

должна быть выстроена система работы, включающая изучение и формиро-
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вание индивидуальных психологических, интеллектуальных качеств лично-

сти. Система работы по предпрофильному и профильному образованию в 

нашей школе осуществляется интегрированно, в трех взаимосвязанных и 

взаимозависимых направлениях:  государственный стандарт, обеспечиваю-

щий общекультурную подготовку; допрофессиональная подготовка в соот-

ветствии с выбранным профилем; ценностно-ориентационная подготовка в 

соответствии  с определенными культурно-историческими традициями и со-

временными требованиями. 

С 1989 года школа работает в системе школа – вуз. За эти годы была 

создана модель многопрофильной школы со смешанным типом профилиза-

ции,  где учащиеся могут выбрать различные направления. Структурно она 

представляет систему, включающую предпрофильную подготовку, профиль-

ное обучение, психологические тренинги, просветительскую работу среди 

учащихся и родителей. 

Предпрофильная подготовка – это подсистема, которая готовит учащих-

ся к осознанному выбору профиля. Цели предпрофильной подготовки: фор-

мирование у школьников умения объективно оценивать свои способности к 

обучению по различным профилям; выбор профиля, соответствующего спо-

собностям и интересам учащихся; формирование высокого уровня учебной 

мотивации на обучение по избранному профилю. 

Работа по организации предпрофильной и профильной подготовки в 

школе осуществляется по следующему алгоритму: изучение спроса, соци-

ального заказа; определение профильных предметов и разработка программ 

по профильным курсам; определение перечня факультативов, элективных 

курсов; формирование учебного плана; подбор педагогов; проведение про-

светительской работы (информирование учащихся и родителей о возможно-

стях предпрофильного  и профильного обучения); работа психологической 

службы, организация тренингов; выбор учащимися курсов предпрофильной 

подготовки и определение индивидуального плана обучения в соответствии с 

психологическим и учебным мониторингом; организация научно-
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практических конференций, защиты творческих проектов; осуществление 

мониторинга (сбор, обработка и анализ информации о выборе профильных, 

элективных курсов и т.п.); открытие профильных классов, организация рабо-

ты в классах, группах на основе преемственности базовых, профильных и 

элективных курсов. 

Модель профильного образования  ориентирована на интерактивность, 

деятельность учащихся, взаимодействие базового, факультативного и допол-

нительного образования,  и должна быть востребована, мобильна, легко кор-

ректируема.  

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ВОСПИТАТЕЛЯМ И УЧИТЕЛЯМ В 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДОШКОЛЬНОГО 
И НАЧАЛЬНОГО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Щетинина Елена Александровна, старший воспитатель ГОУ детский сад № 
1284 г. Москвы, ассистент кафедры педагогики высшей школы Московского 
педагогического государственного университета, e-mail: shchetka@rambler.ru 
Дошкольное образование – неотъемлемая составная часть и первое звено 

в единой системе непрерывного образования. В.В. Давыдов предлагает ха-

рактеризовать принцип преемственности преподавания как сохранение во 

всяком преподавании связи качественно различных стадий обучения – как по 

содержанию, так и по способам его преподавания детям. На богатые возмож-

ности осуществления преемственности в содержании и методах организации 

образовательного процесса обращает внимание также Т.И. Шамова [5, с. 

261]. В реализации принципа преемственности в последние годы произошли 

серьёзные изменения. Систематичность стала пониматься не только как по-

следовательность и преемственность, но и как системность, как отражение 

теории и целостной картины мира (Л.Я. Зорина) [3]. 

На некоторые проблемы преемственности между детским садом и шко-

лой указывал А.В. Запорожец [1, с. 71]. Он справедливо считал, что само по-

нятие «преемственность» часто трактуется слишком узко и односторонне: 

преемственность понимается как необходимость для детского сада перени-

мать у школы формы и методы школьной работы и копировать школьную 
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дисциплину. В ряде детских садов дублируются цели, задачи, формы и мето-

ды начальной школы. Содержание дошкольного образования выстраивается 

в логике будущих учебных предметов, практикуется раннее обучение пись-

му, чтению и т.п.  Игра и другие виды деятельности вытесняются занятиями, 

которые становятся преобладающей формой обучения и воспитания. При 

этом не всегда учитываются объективные возрастные закономерности разви-

тия ребёнка, характерные для дошкольного возраста, а значит, и его интере-

сы. В соответствии с определённой ступенью образования педагогам следует 

ориентироваться не только на свои профессиональные задачи, но и на осо-

бенности развития ребёнка, характерные для предыдущего возраста. Это оз-

начает выстраивание непрерывного образования, исходящее из интересов 

самого ребёнка, из объективных возрастных закономерностей его развития. К 

примеру, А.А. Смирнов, раскрывая преемственную связь в формировании 

понятий, обращает внимание на этапность этого процесса при переходе от 

«непосредственно-чувственного к опосредованно-понятийному отражению 

действительности» [4, с. 89]. 

Следует отметить, что регламентированность и перегруженность обра-

зовательного процесса в дошкольном учреждении приводит к снижению ин-

тереса к учению и снижению познавательной активности. Задачей же детско-

го сада, напротив, является создание познавательной активности, которая, по 

выражению Т.И. Шамовой, проявляется в направленности и устойчивости 

познавательных интересов, стремлении к эффективному овладению знания-

ми и способами деятельности, в мобилизации волевых усилий на достижение 

учебно-познавательной цели. Согласно позиции Т.И. Шамовой, активность 

учения формируется в процессе познавательной деятельности и характеризу-

ется стремлением к познанию, умственным напряжением и проявлением 

нравственно-волевых качеств ученика, в то же время активность влияет на 

качество познавательной деятельности [5, с. 261].  

Развитие детей может носить целостный, перспективный характер толь-

ко том случае, если проблемы дошкольного и школьного образования реша-
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ются в тесной взаимосвязи. При этом становится возможным осуществление 

единой линии развития ребёнка в детском саду и начальной школе.   

С позиции дошкольного образования преемственность рассматривается 

как ориентация на требования школы, формирование тех знаний, умений и 

навыков, которые необходимы для дальнейшего обучения в школе. С пози-

ции начального образования, в организации обучения необходима опора на 

знания, умения и навыки, реально имеющиеся у ребёнка, а также на качества 

личности, сформированные в период дошкольного детства.   

Цель осуществления преемственности – создание условий для эффек-

тивного и безболезненного перехода детей из дошкольного образовательного 

учреждения в начальную школу. 

Эта цель обусловливает следующие задачи обеспечения преемственно-

сти, общие для дошкольного образования и начальной школы: создание еди-

ного образовательного пространства; применение здоровьесберегающих тех-

нологий; создание единого семантического поля элементарных представле-

ний дошкольников и научных понятий, формируемых в школе; координация 

и совместная разработка содержания обучения и воспитания детей; исполь-

зование преемственных форм, методов, технологий в дошкольном образова-

нии и начальной школе; воспитание у дошкольника эмоционально-

положительного отношения к школе; обеспечение непрерывности в развитии 

способностей и возможностей ребёнка. 

Мы считаем, что в детском саду и начальной школе необходимо осуще-

ствить целенаправленную работу по установлению преемственности по трём 

линиям: содержание, методы и формы обучения. Согласно этим линиям 

старшим воспитателем детского сада № 1284 и завучем начальной школы № 

888 в начале нового учебного года составляется единый совместный план ра-

боты, который согласовывается с директором школы и заведующей детского 

сада.  План работы по осуществлению преемственности включает в себя две 

части: ознакомление детей со школой; совместная деятельность воспитателя 

и учителя. 
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Воспитатели подготовительной группы и учителя первого класса обме-

ниваются опытом работы, изучают условия пребывания, воспитания и обра-

зования детей в детском саду и начальной школе. Воспитатели помогают 

учителям узнать детей, их индивидуальные особенности и интересы, совету-

ют какие методы воспитания и обучения наиболее приемлемы в отношении 

конкретного ребёнка. Учителя, в свою очередь, подсказывают воспитателям, 

на какие стороны подготовки детей к школе следует обратить особое внима-

ние. Воспитатели же вновь наблюдают своих бывших воспитанников, осо-

бенно в период адаптации к школе.  

Вся эта работа по организации методической помощи воспитателям и 

учителям в реализации принципа преемственности дошкольного и начально-

го школьного образования равномерно распределяется в течение учебного 

года.  
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В качестве внешней  независимой оценки качества образования можно 

рассматривать технологию аудита. Слово «аудит» (от лат. audit — «он слы-

шит») используется с древних времен, в основном применительно к перио-

дическому заслушиванию владельцами (собственниками) отчетов своих 

управляющих. Под аудитом надо понимать независимую проверку и выра-

жение мнения о разного рода отчетности организации. 

Главная цель аудита состоит в определении достоверности и правдиво-

сти отчетности субъекта проверки, а также контроле за соблюдением учреж-
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дением, фирмой, организацией законов и норм отраслевого права и  законо-

дательства. 

 В нашем случае правомочно говорить об аудите качества образования в 

самом широком смысле слова. Аудит по сути своей представляет деятель-

ность по сбору и оценке фактов, касающихся функционирования и положе-

ния определенной системы, в данном случае – образовательного учреждения. 

Кроме того, аудит в традиционном понимании слова – независимая проверка 

и выражение мнения о степени соответствия реальности отчетности органи-

зации действительному положению дел.  Совмещая эти основные функции 

аудита, можно утверждать, что аудит качества образования – сбор, оценка 

фактов существенности в образовательном и воспитательном процессе учре-

ждения, а также проверка соответствия отчетности учреждения реальному 

положению дел. 

Еще одно существенное отличие аудита качества заключено в добро-

вольности этой процедуры. Самые точные и объективные показатели будет 

иметь та проверка, которая инициирована не только директором школы, но и 

всем коллективом, так как все заинтересованы в получении объективной 

оценки деятельности. Только в таком случае возможен значительный прорыв 

образовательного учреждения вперед, создание команды единомышленни-

ков, готовых осваивать современные педагогические инновационные процес-

сы. 

В случае принятия администрацией  положительного решения о прове-

дении проверки для вынесения окончательного решения необходимо провес-

ти в коллективе психолого-педагогические исследования на готовность вос-

приятия проверки в условиях аудита. Такая работа должна быть проведена, 

прежде всего, с администрацией школы, с учителями, чья педагогическая 

деятельность попадает под аудиторские процедуры. Анкетирование, беседа, 

как основные методы исследования, должны показать, насколько люди гото-

вы к тому, что их работу не только проверят, но и перепроверят, насколько 

они готовы доверять профессионализму и независимости аудитора, что они 
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сами хотели бы узнать относительно эффективности их работы, допускают 

ли открытость материалов проверки и т.д. 

На современном этапе развития  технологий управления, в том числе 

управления образованием развивается в основном  внутренняя форма аудита, 

а не внешняя. Внутренний аудит качества – это независимая деятельность в 

организации и всех ее структурных звеньях по проверке ее работы в ее инте-

ресах. Цель внутреннего аудита – помощь членам организации эффективно 

выполнять свои функции. Внутренний аудит по своей сути не может являть 

собой пример всесторонней аудиторской проверки именно потому, что сте-

пень его объективности зависит от степени зависимости от структуры управ-

ления объектом. Иными словами,  внутренняя аудиторская проверка, назна-

ченная учредителем, соучредителем, вышестоящим органом управления 

представляет собой скорее ведомственную ревизию данных, которая призва-

на поддерживать образовательные услуги на данном качественном уровне. 

Для успешного развития школы как живой, гибкой, управляемой системы 

необходим внешний аудит качества, для которого характерна коммерческая 

самостоятельность и независимость от звеньев управленческой цепи. Внеш-

ний аудит в настоящее время разработан более детально в финансово-

экономической области, так как это напрямую связано с созданием и функ-

ционированием коммерческих аудиторских фирм, работающих на основе за-

конодательства РФ.  

Таким образом, аудит качества – явление необходимое и обоснованное. 

Основные принципы и постулаты аудита не входят в противоречие с уже ус-

тоявшейся, традиционной процедурой внутришкольного контроля, но при 

этом меняют угол зрения исследования,  создают условия для более опера-

тивного и объективного мониторинга образовательной и воспитательной 

деятельности, позволяют обнаружить недочеты и стратегические ошибки в 

не только в работе учителей-предметников, но и в управлении организацией. 

 
ИННОВАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО АУ-
ДИТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  
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Одной из важных задач в плане разработки, внедрения и развития внутри-

школьной системы обеспечения качества образования является создание систе-

мы внутреннего аудита, поскольку именно он в наибольшей степени влияет на 

подготовительную работу к внедрению и непрерывное совершенствование сис-

темы качества школы. 

Внутренний аудит – понятие не новое, однако, он привлек к себе особое 

внимание лишь в начале третьего тысячелетия. В широком смысле аудит – 

совершение проверок деятельности организации либо гражданина со сторо-

ны органов и лиц, выполняющих аудиторскую функцию в рамках предостав-

ленных им полномочий. Понятие «аудит» относится к числу категорий, кото-

рые применяются в целом ряде правовых актов различной отраслевой при-

надлежности [1].  

Данный вид деятельности имеет ряд основных характеристик:  

- независимость (понятие организационное, которое в значительной сте-

пени определяется уровнем подчиненности службы внутреннего аудита) и 

объективность (индивидуальное качество внутреннего аудитора – компе-

тентность, беспристрастность в оценках и выводах);  

- совершенствование деятельности организации (не выявить ошибки и 

нарушения для последующих оргвыводов и наказаний, а увидеть и оценить 

слабые стороны в работе учреждения, личности и дать рекомендации, на-

правленные на повышение эффективности процессов, результатов);  

- предоставление гарантий (объективный анализ аудиторских доказа-

тельств с целью осуществления независимой оценки и выражения мнения о 

надежности и эффективности системы, процессов, результатов) и консульта-

ций заказчикам аудита по вопросам повышения эффективности системы, 

процессов, результатов.  

Главное требование к аудиту – безупречная честность, независимость, 

соответствующая профессиональная подготовка и использование современ-
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ных контрольно-оценочных средств и процедур.  

На систему внутреннего аудита обращают особое внимание еще и пото-

му, что она необходима для постоянного совершенствования действующей 

внутришкольной системы обеспечения качества образования. Аудит результа-

тивен, если он обеспечивает свободный и беспристрастный подход к принятию 

решений; выявление возможностей для совершенствования; улучшение воз-

можности прохождения информации и мотивацию; оценку возможностей 

имеющейся системы; выявление потребностей в обучении и повышение его эф-

фективности. 

Осуществление внутришкольного аудита качества образования начинается 

с формирования программы аудита.  Под программой аудитов понимается сово-

купность одного или нескольких аудитов, запланированных на конкрет-

ные сроки и направленных на достижение определенных целей. В соответст-

вии с установленной программой аудитов (проверок) могут периодически про-

водиться аудиты различных подразделений ОУ, различных процессов и видов 

деятельности, результатов деятельности школы или общие системные аудиты 

системы качества ОУ.  В ОУ может быть установлена одна или несколько про-

грамм аудита. При этом администрация школы должна предоставить полномо-

чия для менеджмента программы аудита соответствующим лицам. 

Общепринято документами аудита считать: программу аудита, план аудита, 

опросные листы, протоколы аудитов или отчеты о несоответствиях, отчеты по 

аудитам, планы корректирующих и предупреждающих действий, отчеты по по-

следующим аудитам. Целесообразно разработать стандартную форму, которую 

можно всякий раз использовать для подготовки плана внутришкольного аудита 

системы качества образования или ее элементов. Такая форма документа долж-

на включать в себя следующие составляющие: 

- Цель аудита. Ясно излагаются цели (т. е. соображения, по которым про-

водится аудит). 

- Область аудита. Устанавливаются пределы, в которых действует про-

верка (т.е. конкретные подразделения ОУ, виды деятельности, основные или 



 177

обеспечивающие процессы). 

-Аудиторская группа, проводящая аудит. Указывается ведущий ауди-

тор и члены аудиторской бригады. 

- Нормативные документы, по которым ведется проверка. Приводятся 

конкретные документы и критерии, на соответствие которым проводится про-

верка.  

- Ход проверки. Указываются основные виды деятельности при проверке, 

обязанности и планируемые даты выполнения.  

- Перечень интервью. Перечислены все, кого нужно интервьюировать для 

определения эффективности системы. Если интервью планируются по опреде-

ленному графику, должны быть указаны даты их про ведения. 

- Опросные листы. Опросные листы должны быть подготовлены для каж-

дого интервью и вида деятельности, который будет рассматриваться при аудите. 

Опросные листы помогают аудиторам сконцентрировать все ключевые эле-

менты и требования из различных документов, на соответствие которым ведет-

ся проверка. Опросные листы помогают аудиторам полностью охватить все 

этапы проверки.  

Результаты внутреннего аудита – это показатель состояния системы каче-

ства и источник многих ее будущих усовершенствований. Они используются: 

уполномоченными по качеству при подготовке ежегодного отчета руководству 

школы, руководителями процессов при: оценке эффективности и результатив-

ности процесса; принятии решения о запуске корректирующих и предупреждаю-

щих действий. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ИННО-
ВАЦИЙ 
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Одним из важнейших результатов теории менеджмента в ХХ веке стало 

понимание основной роли кадрового потенциала организации в поддержании 

конкурентоспособности образовательного учреждения в условиях инноваци-

онной  среды.  

Успешная организация постоянно находится в динамике. И если еще де-

сятилетие назад учреждения образования даже не задумывались о конку-

рентной борьбе,  различного рода изменениях  в статусе организации, а тем 

более, о закрытии, реорганизации, слиянии учреждений и тому подобное. 

Сейчас, даже на примерах судеб высших и средних образовательных учреж-

дений Самарской области, можно проследить динамику, как внешних, так и 

внутренних организационных изменений. 

Рынок ставит учебные заведения в принципиально новые отношения с 

государством, с производственными и социальными партнерами, работника-

ми. Устанавливаются новые правовые и экономические регуляторы. В связи 

с этим меняются отношения между руководителями организаций, между ру-

ководителем и подчиненными, между сотрудниками внутри организации. 

Рыночные условия предполагают конкуренцию как  один из основных меха-

низмов развития образовательных учреждений. Конкуренция порождает но-

вые формы деятельности, новые способы взаимодействия с потребителями 

образовательных услуг. Процессы глобализации, затрагивающие сферу обра-

зования, характеризуются динамичностью. Имеет место динамика государст-

венных лозунгов в сфере образования:  1992-1996 гг.–  реформирование об-

разования; 1997-2005 гг.  – модернизация образования; 2006 и далее – инно-

вационное развитие образования.  

Словарь практического психолога трактует инновации как создание и 

внедрение различного вида новшеств, порождающих значимые изменения в 
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социальной практике. Инновационная деятельность, не будучи формализо-

ванным процессом, требует учета человеческих факторов, в частности, пре-

одоления социально-психологических барьеров, возникающих на всех этапах 

ее развертывания. Члены педагогического коллектива могут иметь неодно-

значные представления, ожидания (экспектации) и эмоциональные пережи-

вания, связанные с возможными особенностями внедрения и последствиями 

инноваций.  

Все системы и их кадры в разное время могут переживать различные со-

стояния, упомянутые нами ниже,  знание которых необходимо для принятия 

адекватных управленческих решений  при введении инноваций. 

Прогресс кадровой системы – это переход ее к более прогрессивным це-

лям,  форме, методам; совершенствование структуры на базе постоянного 

поиска, разработки и реализации кадровых изменений. 

Регресс кадровой системы – это снижение ранее достигнутого уровня, 

деградация кадров, возврат к изжившим себя формам  и методам работы. 

Стагнация кадровой системы – замедление ее развития и функциониро-

вания (вплоть до остановки), не соответствующее целям и потребностям сис-

темы в данный период времени. 

Кризис кадровой системы – глубокое расстройство и дезориентация 

наиболее существенных ее целей, функций, структуры, форм и методов 

функционирования и развития, имеющие результатом  утрату или угрозу ут-

раты ключевых кадров. 

Стабилизация кадровой системы – приведение кадров, целей , функций, 

структуры, форм и методов в постоянное устойчивое состояние, обеспечи-

вающее функционирование и развитие системы. 

Нельзя создать эффективную организацию, если она не будет проводить 

процесс адаптации к внешней среде, приспосабливаться к ее изменениям, 

разрабатывать наиболее эффективные приемы реагирования. 

С другой стороны, нельзя говорить об организации, если она не будет 

создавать своего собственного  внутреннего пространства, особой внутриор-
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ганизационной атмосферы и решать задачи внутренней интеграции (создания 

целостности). Именно корпоративная культура фиксирует основные задачи 

организации по внешней адаптации и внутренней интеграции.  

Корпоративная культура – сложный комплекс предположений, бездока-

зательно принимаемых всеми членами конкретной организации и задающих 

общие рамки поведения, принимаемые большей частью членов организации. 

Организационная культура – интегральная характеристика организации (ее 

ценностей, норм поведения, способов оценки результатов деятельности), 

данная в языке определенной типологии. 

Представим краткие характеристики  данных культур.  

Клановая культура. Организация такого типа  характеризуется сплочен-

ностью, проявлением эмпатических тенденций. Все сотрудники разделяют 

ценности и цели организации. Организация похожа на большую семью, где 

руководитель воспринимается как «отец родной», который большое внима-

ние уделяет созданию психологического комфорта  и сплочению коллектива. 

Связующая сущность такой организации – традиции и преданность, а крите-

рий успеха – забота о людях. 

Адхократическую  культуру характеризует динамичное, творческое и 

предпринимательское отношение к работе. Связующая сущность такой орга-

низации – стремление к экспериментированию и новаторству. Руководители 

в такой организации – люди с креативным мышлением, новаторы, предпри-

ниматели, способные  рождать интересные идеи и побуждать подчиненных к 

творческому поиску. Успех для такой организации означает производство 

новых, порой уникальных, продуктов или услуг. 

Иерархическая культура (бюрократическая). Для данного типа культуры 

характерны  четко выстроенные нормы, определяющие функционирование 

организации в целом и выполнение функционала всеми сотрудниками. Каче-

ственная организация, стабильность и контроль – отличительные особенно-

сти такой организации. Тип руководителя – организатор, координатор, на-
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ставник. Отношения руководителя и подчиненных в такой организации – ие-

рархичны, строятся на отношениях субординации и подчинения. 

Рыночная культура. Данный тип организации в значительной  мере ори-

ентирован на внешнее окружение, а не на внутреннее состояние. Между со-

трудниками присутствует соперничество, порой переходящее в жесткую 

конкуренцию. Руководитель создает условия для конкуренции, побуждая 

(порой принуждая) искать и применять все новые механизмы решения по-

ставленных задач. Связующая сущность такой организации – стремление по-

беждать. Ключевая ценность успеха – степень продвижения на рынке услуг, 

экономическая стабильность организации. 

Таким образом, главное назначение внутришкольного руководства ви-

дится в создании и эффективном использовании условий для продуктивной и 

творческой деятельности всех работников образовательной системы, направ-

ленной на реализацию ценностей, принципов и достижение целей организа-

ции, адекватных современному уровню развития науки и практики. 

 
ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНЫМИ КЛАССАМИ  

Могилевская Вера Алексеевна, магистр образования, заслуженный учитель 
школы РФ, заместитель директора ЦО № 109, e-mail: yamburg109@mail.ru 
Стабильное  функционирование и развитие школы невозможно без  сис-

темного управления, в котором немаловажную роль играет опережающее 

управление. Характер действий опережающего управления  предполагает 

предвидение негативного воздействия неблагоприятных внешних и внутрен-

них факторов, а также учет и использование неожиданных благоприятных 

возможностей для достижения желаемых результатов. 

В системе управления доминирующим должно быть опережающее, а не 

реактивное управление, способное реагировать лишь на уже свершившиеся 

факты. Опережающее управление – составная часть системного управления, 

которое проходит через все основные функции управления: планирование, 

организацию, контроль и руководство, так как реагирует не только на едва 

появляющиеся негативные симптомы, но и способно предвидеть в будущем 
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опасности и трудности, с которыми может столкнуться школа при достиже-

нии цели. 

Примером опережающего управления является управление Центром об-

разования (ЦО) № 109 как адаптивной моделью школы. Никакая школа не 

существует изолировано от социально-педагогических процессов, проте-

кающих в обществе. Адаптивная школа чувствительна к многочисленным 

изменениям, она способна гибко реагировать на воздействия извне. 

Анализируя социокультурные и педагогические условия региона, рай-

она, была определена миссия школы – учить всех детей. Адаптивная школа – 

это тип массовой общеобразовательной школы, где должно быть место каж-

дому ребенку вне зависимости от его психофизиологических особенностей, 

способностей и склонностей. Центр образования – разноуровневая и много-

профильная школа, включающая весь спектр классов: от компенсирующего 

обучения, до общеобразовательных, гимназических и лицейских. Несмотря 

на то, что Центр образования имеет  отдельные структурные подразделения 

(модули), каждое из которых включает детей разных возрастных групп и ре-

шает специфические для них образовательные задачи, все они представляют 

целостную систему, определяющую стратегию развития ЦО как адаптивной 

модели школы. 

Модуль «Начальная школа и 5 классы» является достаточно автоном-

ным подразделением ЦО, имеющим свое отдельное здание, работает в логике 

образовательной модели смешанных способностей, реализующей обучение 

всех детей, проживающих в данном микрорайоне, возраст которых к 1 сен-

тября достигает не менее 6,5 лет (на свободные места – все желающие). 

Опережающее управление начальных классов ЦО определяет интегра-

цию в образовательный процесс МПДС (медико-психолого-

дефектологической службы), которая с течением времени претерпела значи-

тельные изменения по форме и содержанию в зависимости от степени значи-

мости и времени возникновения проблем. 
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Вместе с этапами жизнедеятельности подразделения происходило по-

этапное формирование школьной МПДС и системы управления ею: 

I этап – зарождение (состав: медсестра и врач-стоматолог для оказания 

минимальных медицинских услуг учащимся и педколлективу); 

II этап – создание психолого-медико-педагогической службы (ПМПС) 

(состав: врач-стоматолог, врач-офтальмолог, офтальмологическая медсестра, 

психолог, логопед). Анализ состояния здоровья учащихся начальной школы 

выявил детей «группы риска» с проблемами, требующими помощи специа-

листов ПМПС.  

III этап – развитие ПМПС, создание ПМПк (психолого-медико-

педагогический консилиум) как коллегиального органа, осуществляющего 

взаимодействие специалистов, объединяющихся для выработки индивиду-

альной программы оздоровления и образования детей с особенностями в раз-

витии и проблемами в обучении. На данном этапе развития при активном 

участии специалистов НМЦ «ДАР» возникла необходимость в получении 

новых знаний в области дефектологии, прежде всего, руководителя, управ-

ляющего данной службой. 

IV этап – создание МПДС (медико-психолого-дефектологической служ-

бы) в составе: врача-педиатра, м/с, врача-офтальмолога, офтальмологической 

сестры, врача-стоматолога, двух психологов, логопеда, двух учителей-

дефектологов, социального педагога с целью медико-психологического со-

провождения учащихся «группы риска», проведения диагностики и коррек-

ционных занятий  с детьми классов компенсирующего обучения (ККО), а 

также просветительской деятельности с родителями по предупреждению не-

успешности в обучении и дезадаптации учащихся в школе. 

В заключение необходимо отметить, что эффективность управления об-

разовательным учреждением зависит от многих факторов, однако, работа 

школы в режиме опережающего управления, основанного на системном ана-

лизе с использованием опыта работы и интуиции способствует  достижению 
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желаемых результатов, предвидению возможных опасностей и трудностей, с 

которыми может встретиться  школьная организация. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: 
СЕМЬ СЛАГАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТА  

Лобзина Галина Владимировна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе ГОУ СОШ № 71, e-mail:  shkola71@mail.ru 
Газарян Алексей Артурович, социальный педагог ГОУ СОШ № 71 
Наша школа уже на протяжении трех лет занимается вопросом органи-

зации проектной деятельности учащихся и педагогов. Срок, согласимся, не 

настолько большой, чтобы говорить о каких-либо серьёзных достижениях, но 

и не настолько малый, чтобы не поделиться с коллегами наработанным опы-

том. Школа действует в режиме полного дня, а значит, имеет ресурс привле-

чения к решению образовательных задач средств дополнительного образова-

ния. За время включения педагогического коллектива школы в процесс орга-

низации проектной деятельности были разработаны и внедрены в практику 

различные компоненты этой работы, которые вместе если и не составляют в 

полном смысле слова «системы», то на роль «комплекса» внутришкольных 

мер по организации и развитию проектной деятельности обоснованно пре-

тендуют. Об этих компонентах, являющихся, по сути, слагаемыми результа-

та, и пойдёт речь в этой небольшой статье.  

Пока их семь. Почему пока? Потому что со временем потребуется появ-

ление восьмого, девятого, десятого и т.д. компонента. На данном этапе наше-

го развития мы выделяем следующие: специальная подготовка субъектов 

проектной деятельности; рубежные, итоговые события; партнеры проектов 

(взрослые); учебно-практическая площадка; орган общественного управле-

ния и самодеятельности в области проектотворчества; информационная под-

держка проектов; психолого-социально-педагогическое сопровождение про-

ектов. Каждый из перечисленных компонентов связан с определенной сторо-

ной работы, раскрывает особый пласт деятельности организаторов. Нельзя 

сказать, что предлагаемый нами список достаточен, но, как нам кажется, не-

обходим. Итак, о каждом компоненте по порядку. 
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Специальная подготовка субъектов проектной деятельности. Этот 

компонент включает в себя весь спектр мероприятий, направленный на полу-

чение субъектами проектной деятельности (учащимися, родителями, педаго-

гами) необходимых знаний, навыков, компетенций для участия в проектной 

деятельности. В нашей школе активно применяется такие формы подготовки 

как: постоянно действующий семинар для педагогов и учащихся; индивиду-

альные консультации с научным руководителем школы; посещение специа-

лизированных семинаров и курсов; проектные мастерские; самоподготовка, 

которая становится ведущей формой образования на этом направлении. 

Рубежные, итоговые события. Для успешной организации работы по 

созданию и реализации проектов на базе общеобразовательной школы необ-

ходима выработка оптимального ритма, темпа, в котором будут действовать 

участники этой деятельности. В качестве ориентиров для авторов проектов 

традиционно становятся различные события: внутришкольные конференции, 

проводимые среди учащихся нашей школы по различным направлениям и 

тематикам (экология, история, обществознание и др.); выставка-ярмарка со-

циальных проектов «Делаем школу лучше»; окружная межшкольная конфе-

ренция проектных и исследовательских работ учащихся по истории и архео-

логии, организуемая силами нашей школы совместно со школой № 590; кон-

ференции, проводимые другими организаторами. 

Партнёры проектов. Особое внимание мы уделяем партнерам проектов. 

Партнерами мы называем лиц, которые в том или ином виде способствуют 

созданию и успешной реализации проекта ребенка или педагога. Наш опыт 

показывает, что чем шире и разнообразнее аудитория партнеров, тем инте-

реснее, насыщеннее проектная деятельность школы. В качестве партнеров 

мы приглашаем: учителей-предметников; педагогов дополнительного обра-

зования; воспитателей; классных руководителей; социальных педагогов и 

психологов; родителей; специалистов различных областей науки и практики; 

ученых; представителей общественных и государственных объединений; 

спонсоров и меценатов. 
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Учебно-практическая площадка. Зачастую проектная деятельность по 

тем или иным причинам становится слишком «затеоретизированной», что, 

безусловно, влияет на заинтересованность и мотивацию субъектов, и более 

всего детей. Поэтому необходимо стремиться к созданию поля для практиче-

ской работы автора, для его более близкого соприкосновения с предметом 

исследования или проекта. Чтобы работа была связана не только с библиоте-

кой, архивом, Интернетом, но и с живой практикой – источником получения 

новых знаний, научных фактов, неожиданных открытий. Такой учебно-

практической площадкой для проектов, осуществляемых в нашей школе по 

археологии и истории, становится участие детей и педагогов в ежегодной 

Раннеславянской археологической конференции. В течение же года по этому 

направлению в нашей школе работают Археологический клуб и музей, вы-

ступающие в качестве базы для создания проектов. 

Орган общественного управления и самодеятельности в области про-

ектотворчества. Включение в проектную деятельность ученика либо учите-

ля в  нашей школе – акт добровольный.  А значит, и его деятельность по соз-

данию и реализации проекта – добровольна. Что, с одной стороны, облегчает 

ситуацию, способствует большей активности, включенности автора, с другой 

– ставит перед организаторами дополнительные задачи по поддержанию его 

интереса и желания. Необходимо не только научить проводить исследование 

или проект, но и помочь осуществить идею радостно, захватывающе, творче-

ски. «А иначе зачем?» – говорил основатель коммунарского движения 

И.П. Иванов. Здесь на помощь приходят общественные объединения участ-

ников проектной деятельности, которые способствуют не только  общению 

авторов, но и их взаиморазвитию, взаимообогащению. Так уже на протяже-

нии года действует созданное на базе школ № 71 и № 590 Межшкольное на-

учное общество учащихся.  

Информационная поддержка проектов.В современный век без инфор-

мации и информационных технологий – никуда. Тем более в такой техноло-

гоемкой области, как организация проектной деятельности. В нашей школе 
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мы стараемся различными способами обеспечить информационную под-

держку проектов, подключая всевозможные средства: выпуск сборников ис-

следовательских и проектных работ учащихся; предоставление дополнитель-

ного времени авторам для работы в сети Интернет; освещение проектов и ис-

следований через деятельность школьного пресс-центра, а также с помощью 

интернет-сайта школы; проведение внутришкольных рекламных кампаний 

по привлечению учащихся к проектной деятельности; создание информаци-

онного поля для развития проектной деятельности, обеспечивающего доступ 

участников к необходимой литературе, новостям и пр. 

Психолого-социально-педагогическое сопровождение проектов. Участие 

ребенка или педагога в проектной или исследовательской деятельности тре-

бует от него совершенно особого типа сознания, типа поведения. Он стано-

вится на позицию не просто потребителя чего-либо, а на позицию преобразо-

вателя, искателя, творца. В проектной деятельности раскрываются те сторо-

ны личности, которые порой не имеют возможности для реализации их в по-

вседневной жизни. Человек получает особый, ни на что не похожий опыт, 

обретая различные ценные способности: рассуждения, поиска, диалога, са-

морефлексии. Иногда именно эти изменения в ребенке или педагоге куда бо-

лее важны, чем непосредственные результаты проекта или исследования. По-

этому к проектной деятельности мы стараемся на разных её этапах обяза-

тельно подключать социальных педагогов и психологов школы для: органи-

зации тренинга научных руководителей и консультантов; помощи в преодо-

лении возникающих у детей и педагогов трудностей; организации эффектив-

ной рефлексии опыта; сопровождения в ситуации успеха (неуспеха); поиска 

новых тем и направления проектирования. 

   
ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ В РАЗВИТИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Павлович Ирина Геннадьевна, заместитель директора ГОУ ЦО № 1099 «Яро-
славский», г. Москва, e-mail: pavlovich@hotmail.ru  
Школа № 1099 получила статус Центр образования «Ярославский» в 

1998 году. Как только мы стали Центром образования, увеличилось время 
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пребывания наших учащихся в стенах школы. И хотя разнообразие деятель-

ности, организация второй половины дня в школе позволяли решать много 

вопросов с образовательным процессом, занятостью и организацией учащих-

ся, прежде всего, волновал вопрос о здоровье. Как повлияет на здоровье ре-

бенка длительное пребывание в массовом образовательном учреждении, где 

неизбежны  шум, скученность, замкнутость пространства, естественное огра-

ничение в движении, отсутствие возможности уединения и т.п.?  Какие меры 

нейтрализации влияния негативных факторов  школьной среды, предупреж-

дения патологических изменений в развитии учащихся и коррекции состоя-

ния их здоровья можно и следует использовать в образовательном процессе? 

Как любой прогнозируемый процесс наша работа выстраивалась на ос-

нове анализа собственного опыта и изучения опыта других образовательных 

учреждений, опыта педагогики, эффективности реализации задач сегодняш-

него дня и планирования будущего развития наших школьников с учетом ди-

намики и тенденций развития образовательной  системы в частности и обще-

ственной жизни в целом. Принимая ведущую роль среды в развитии субъек-

тов среды, мы стремились получить  новое качество существующей образо-

вательной среды: здоровьесберегающее и здоровьеформирующее. Как? Путем 

выстраивания системы управленческих действий, определяющих эволюци-

онное развитие существующих факторов, условий  и ресурсов, где  предпола-

гаемым результатом будет здоровьеформирующая среда образовательного 

учреждения.  

Так мы начали экспериментальную деятельность по созданию «Центра 

образования - Школы здоровья» И начали ее с анализа имеющихся средств и 

факторов, необходимых для достижения  планируемого результата: состоя-

ние здоровья наших учащихся по результатам медицинских карт; необходи-

мые и имеющиеся в наличии кадры, которые можно заинтересовать и при-

влечь к решению этой проблемы, повышение здоровьесберегающей компе-

тентности педагогов и специалистов; возможность и источники финансиро-

вания наших начинаний; анализ имеющегося оборудования, материально-
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технического обеспечения с целью возможности использовать его в целях 

здоровьесбережения. 

Мы убедились, что имеем  очень  мало, даже на первый момент необхо-

димых средств. Тогда стали рассматривать вопрос привлечения науки, пере-

довых педагогических идей, заинтересованных этой проблемой людей и воз-

можность обеспечения оборудованием. С опорой  на социальных партнеров, 

обладающих медицинскими компетенциями, мы создали свою систему меди-

ко-психолого-педагогической поддержки учащихся в процессе обучения. В 

2006 году  Центру образования «Ярославский» присвоен статус «Школа здо-

ровья». 

Управлять – значит анализировать, прогнозировать, планировать, орга-

низовать и контролировать. Умение грамотно прогнозировать, знать и пони-

мать требования современности, предвидеть важнейшие задачи,  составляет 

основу опережающего управления. А опережающее управление, в свою оче-

редь, помогает современной школе соответствовать  тем требованиям, кото-

рые к ней предъявляет время: поощряет к глубокому размышлению о про-

блемах развития  школы; определяет основные направления движения обра-

зовательного учреждения, помогает грамотно спланировать работу; проясня-

ет, что на самом деле важно и является ведущей, направляющей деятельно-

стью; позволяет добиваться повседневного при движении к долгосрочным 

целям; обеспечивает мысленное творение  желаемых результатов, а значит, 

способствует развитию школы в целом. 

 
ФАКТОРЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УСПЕХА РУКОВОДИТЕЛЯ ОБ-
ЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Карлова Елена Михайловна, ст. преподаватель Педагогической Академии по-
следипломного образования, e-mail:karlovaem@rambler.ru 
В современных концепциях повышения качества школьного образова-

ния важное значение придается созданию ситуации успеха для каждого субъ-

екта образовательного процесса. При этом отмечается, что переживаемый 

школьником и педагогом успех является источником движения к новым дос-

тижениям, источником самосовершенствования и развития. В связи с этим  
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актуализируется необходимость изучения феномена успеха в деятельности  

руководителя общеобразовательного учреждении, как проблемы, решение 

которой имеет непосредственное отношение к повышению престижа обще-

образовательного учреждения и укреплению его  авторитета в  обществе.  

Понятийно-семантическое поле понятия «управленческий успех» фор-

мируется в нескольких научных областях. Проблема успеха интересует ис-

следователей, представляющих различные науки, такие как философия, ис-

тория, этика, экономика, педагогика, психология, менеджмент и др.   

Управленческий успех руководителя школы как научный феномен: свя-

зан с субъектными характеристиками руководителя, его личностными дос-

тижениями, самореализацией в профессиональной деятельности; является 

качественной характеристикой деятельности руководителя;  есть обобщенная 

оценка деятельности руководителя как менеджера и педагога; выступает по-

казателем его деловой эффективности и репутационной характеристикой 

стиля его работы. 

Таким образом, управленческий успех –  личностно-значимый резуль-

тат деятельности руководителя школы, имеющий общественное признание. 

Гносеологическое изучение данного понятия позволяет выделить следующие 

его составляющие: 

- Внешняя – связана с результатами деятельности, с общественным при-

знанием достижений руководителя, отношением общества к тому, что и как 

он реализует в управленческой деятельности.  

- Внутренняя – это удовлетворенность руководителя результатами сво-

его труда, его самооценка  профессиональных достижений.  

- Аксиологическая – определяет соотнесение внешних результатов дея-

тельности и внутренней удовлетворенности руководителя в соответствии с 

общественными идеалами и нравственно-духовными ценностями. 

Современный руководитель образовательного учреждения призван со-

хранять статус педагога и менеджера, который должен знать все, что касается 

его учебного заведения, и владеть наукой о том, как добиваться наилучшего 
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положения для своей организации, как привести ее к успеху. Руководителю 

важно не только видеть и решать проблемы, но и превращать собственную 

деятельность в предмет осмысления и практического преобразования. Это 

требует от него  профессиональных знаний и умелого оперирования явными 

и незримыми факторами успеха. Факторы управленческого успеха – это наи-

более значимые условия и ресурсы, создание и профессиональное использо-

вание которых влияет на достижение успеха в управленческой деятельности 

руководителя образовательного учреждения. 

На основании теоретических обобщений и эмпирических данных,  полу-

ченных в ходе исследования, были определены факторы, которыми опери-

руют современные руководители образовательных учреждений.  

Первая группа факторов: личностно-деловые качества руководителя, 

мотивация, профессиональная компетентность, стиль управления, система 

ценностей, деятельность коллектива школы по достижению основных целей, 

морально-психологический климат коллектива, стремление руководителя 

привести образовательное учреждение к успеху, обоснованность принятия 

управленческих решений.   

Вторая группа факторов: обеспечение образовательного  учреждения 

требуемыми материальными и трудовыми ресурсами, местоположение, под-

держка руководителя со стороны местного руководства системы образова-

ния, поддержание престижа учебного заведения, создание благоприятного 

имиджа образовательного учреждения и его руководителя. 

Выявленные факторы управленческого успеха актуальны сегодня для 

руководителей образовательных учреждений и должны получить  соответст-

вующее признание в управленческой практике. Их использование способст-

вует повышению профессиональной компетентности руководителей, стано-

вится важным показателем их профессионального мастерства и личной дело-

вой репутации, что, в свою очередь, способствует развитию общеобразова-

тельного учреждения в целом и повышению его конкурентоспособности на 

рынке образовательных услуг. 
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РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ В ПОВЫШЕ-
НИИ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Погребняк Любовь Павловна, доктор педагогических наук, профессор Став-
ропольского государственного университета, e-mail: mern2005@yandex.ru 
Современные преобразования в обществе, новые стратегические ориен-

тиры в развитии экономики, политики, социокультурной сферы, повышении 

открытости общества, его быстрой информатизации и динамичности обу-

словливают изменения требований к образованию. Образование – не замкну-

тая система, а неотъемлемая часть общественной структуры, включающая 

самые активные слои населения. Модернизация образования выдвигает в 

число наиболее актуальных проблем возрастание роли педагогов, обучаю-

щихся и их родителей в управлении образовательным учреждением. 

Управление общеобразовательной школой – это особая деятельность, 

направленная на обеспечение организованной совместной деятельности по 

достижению образовательных целей. Школьное управление должно рассмат-

риваться не только извне, но и как внутреннее самоуправление и саморегуля-

ция субъектов образовательной деятельности. 

В настоящее время проводится большая работа по изучению проблемы 

общественного участия в управлении образованием. Так, разработаны общие 

основы теории управления образовательными системами, теоретические ос-

нования для создания механизма участия субъектов образовательного про-

цесса в управлении, изучаются различные аспекты функционирования и раз-

вития системы государственно-общественного управления образованием. 

Вместе с тем по-прежнему остается проблема включения субъектов об-

разовательного процесса в управление общеобразовательной школой. Под 

включением субъектов образовательного процесса в управление общеобра-

зовательным учреждением понимается обеспечение участия субъектов во 

взаимодействии управляющей и управляемой систем, нацеленного на ста-

новление, стабилизацию, оптимальное функционирование и развитие обще-

образовательной школы. 
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Включение субъектов образовательного процесса в управление образо-

вательным учреждением осуществляется опосредованно, через создание спе-

циальных социально-педагогических условий: заинтересованное отношение 

администрации и педагогического коллектива к данному процессу; призна-

ние значимости управленческой деятельности субъектов образовательного 

процесса для эффективного функционирования и развития общеобразова-

тельной школы; развитие системы органов родительского и ученического 

самоуправления и т.д. 

Ученическое самоуправление как форма жизнедеятельности коллектива 

учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и 

реализации решений для достижения общественно значимых целей, при оп-

ределенных условиях может способствовать решению проблемы формирова-

ния и развития социальной активности личности. 

Полномочия органов ученического самоуправления должны быть закре-

плены в локальном нормативно-правовом акте, издаваемом образовательным 

учреждением, например в «Положении об ученическом самоуправлении в 

общеобразовательной школе» и др. Формами ученического самоуправления 

являются: общее собрание учащихся или школьная ученическая конферен-

ция; школьный ученический совет; классное ученическое собрание и т.д. Со-

гласно ст. 50 Закона РФ «Об образовании» формы участия обучающихся в 

управлении общеобразовательным учреждением регламентируется Уставом 

учреждения. 

Активность деятельности родительского самоуправления в общеобразо-

вательной школе во многом зависит от позиции администрации общеобразо-

вательного учреждения к нему. От того, насколько активно участвуют роди-

тели и иные законные представители обучающегося в решении проблем об-

щеобразовательной школы, во многом зависят уровень образовательного 

процесса в общеобразовательном учреждении и результаты его деятельности 

в целом. 
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Таким образом, эффективность управления общеобразовательной шко-

лой во многом зависит от полноты и качества реализации своих прав в этом 

аспекте субъектами образовательного процесса. 

 
ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИ-
КОВ 

Клещева Татьяна Валентиновна заместитель директора по учебно-
воспитательной работе ГОУ СОШ № 5 
Белая Светлана Павловна,  учитель иностранного языка ГОУ СОШ № 5 
Развитие познавательных навыков, критического и творческого мышле-

ния учащихся, умений самостоятельно ориентироваться в информационном 

пространстве, конструировать свои знания, – одна из задач современной 

школы. Несомненно, что проектная технология как никакая другая отвечает 

требованиям сегодняшнего дня и является одним из перспективных направ-

лений деятельности образовательных учреждений практически любой ступе-

ни и профиля. 

Работая над проектами, учащиеся приобретают так же опыт в оценке и 

самооценке своей работы, выходя при этом, что немаловажно, за пределы 

классно-урочной, «пятибалльной», привычной и при этом не всегда объек-

тивной,  системы, расширяя и обогащая свой собственный жизненный опыт 

умениями: адекватно оценивать собственную и чужую работу; обоснованно и 

доброжелательно оценивать как результат, так и процесс решения постав-

ленной задачи с обязательным акцентом на положительное; выделяя недос-

татки, вносить конструктивные предложения или пожелания по их преодоле-

нию. 

Казалось бы,  все вышесказанное позволяет сделать единственно воз-

можный вывод об очевидной пользе применения и использования техноло-

гии проектной деятельности в урочной и внеурочной работе и пожелать (ре-

комендовать, обязать) педагогам дальше и больше использовать в своей еже-

дневной практике. Однако на практике учителя неохотно используют в своей 

работе данную технологию, а дети, охотно занимаясь проектно-

исследовательской деятельностью, как правило, отказываются участвовать в 
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окружных конкурсных мероприятиях. Пытаясь ответить на этот вопрос, бе-

седуя с коллегами как  работающими с ученическими проектами, так и яв-

ляющимися экспертами на ставших уже традиционными «Ярмарках идей», 

мы пришли к выводу, что существует несколько проблем, которые либо де-

лают использование данной технологии для большинства педагогов просто 

невозможной, либо недостаточно эффективной.  

Одна из основных проблем связана с недостаточной материальной ос-

нащенностью большинства школ. Даже в Москве немногие школы могут по-

хвастаться наличием «мобильных компьютерных классов», а иными словами 

– достаточным количеством ноутбуков, или персональных рабочих учитель-

ских компьютерных мест, что позволило бы с максимальной интенсивностью 

использовать внеурочное время как ученика, так и педагога, особенно, если 

речь идет не о единичном проекте, а о нескольких, тем более, если работают 

над ними дети разных возрастов. Нам могут возразить, что, практически в 

каждой школе есть оснащенные компьютерные классы, а у большинства со-

временных школьников, да и педагогов, есть собственные персональные до-

машние компьютеры. Согласны, но как это поможет в работе над проектами: 

собираемся по домам или выкраиваем машиновремя на сетевом школьном 

компьютере и работаем с несколькими проектами одновременно, чтобы ос-

тальные машины не простаивали, стараясь не мешать (или перекричать) друг 

другу (и это при условии, что такое «окно» в расписании занятости компью-

терного класса вообще возможно найти и оно совпало с возможностями и пе-

дагога и учащихся). 

Исходя из уже сказанного выше, вытекает еще одна проблема. При всех 

преимуществах проектного метода обучения, его  позитивности и эффектив-

ности, он имеет один существенный минус в глазах педагогов – прежде все-

го, он требует значительных временных затрат, которые добавляются к ос-

новной нагрузке педагога. Опять возможны возражения: это очень интерес-

ный вид деятельности, он способствует повышению качества образования и 

является частью профессионального функционала учителя. Замечания и ар-
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гументы вполне справедливы, но лишь на первый взгляд. Не секрет, что се-

годня в школах мало какой учитель имеет только положенные ставкой во-

семнадцать часов, и этому несколько причин: 

- оклады педагогов, даже высшего разряда, таковы, что позволяют лишь 

не умереть с голоду, а не работать, что называется «не ради денег», так как 

их вполне достаточно; 

- не смотря на регулярное повышение окладов педагогов, молодые спе-

циалисты не выстраиваются в очереди в поисках школьных вакансий, а из 

тех, кто все же приходит, большая часть, к сожалению,  озабочена только 

цифрой в листке оплаты, а не собственной компетентностью; 

- мало в каких школах удается изыскать дополнительные средства для 

оплаты работы учителей, занимающихся школьными проектами, так как их 

(средств) просто нет, а нести дополнительную нагрузку (в функциональных 

обязанностях  проектная технология не прописана) без соответствующей оп-

латы труда  согласится далеко не каждый, особенно на фоне развивающегося 

очередного экономического кризиса. 

В этих условиях, работа даже с единичным проектом уже сродни спод-

вижничеству и подвигу, не говоря уже об учителях, которые ежегодно вовле-

кают все новых учеников в проектно-исследовательскую деятельность. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ В 
ПРОФИЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕ-
НИЯ 

Никурадзе Татьяна Анатольевна, соискатель кафедры  непрерывного профес-
сионального образования Курского государственного университета, e-mail: 
FPKKursk@yandex.ru  
Введение профильного обучения на старшей ступени общеобразова-

тельной школы направлено на развитие способности будущего выпускника к 

самостоятельному конструированию индивидуальной образовательной тра-

ектории, что значительно расширяет возможности для раскрытия творческо-

го потенциала личности, проявления активности и деловой инициативы, спо-

собствует ориентации и самоопределению личности в постоянно меняющем-
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ся мире. Элективные курсы по существу  являются важнейшим средством 

построения индивидуальных образовательных траекторий, так как в значи-

тельной степени связаны с выбором каждым старшеклассником содержания 

образования в зависимости от его интересов, способностей, послешкольных 

жизненных планов. 

Категория «источник  конструирования содержания образования» в тео-

рии содержания общего среднего образования определена И.К. Журавлевым, 

Л.Я. Зориной, В.В. Краевским, И.Я. Лернером. Отбор из социального опыта 

объектов, значимых для изучения, происходит на общетеоретическом уровне 

конструирования содержания образования. Источниками формирования со-

держания  образования мы, вслед за И.Я. Лернером и В.В. Краевским, назы-

ваем те объекты или обстоятельства, содержание которых в том или ином ас-

пекте становится содержанием образования.  

Источниками конструирования содержания образования, отражающими 

сущность профильного обучения, являются: проблемы предметных  областей 

наук; тексты, отражающие специфику выбранного профиля; различные виды 

профессиональной деятельности, соответствующие выбранному профилю; 

видео, аудио материалы, соответствующие профилю; Интернет. 

В условиях профильного обучения, при конструировании содержания 

элективных курсов мы выделяем в познавательной деятельности четыре ос-

новных, взаимосвязанных вида умений: умения решать типовые предметные 

задачи с применением знаний по дисциплине (типовые умения); умения осу-

ществлять логические приемы на материале знаний по предмету (логические 

умения); умения решать нестандартные задачи с использованием знаний по 

учебной дисциплине (творческие умения); умения осуществлять общие 

приемы учебной работы (учебные умения). 

Опыт творческой деятельности учащихся является ведущей составляю-

щей содержания элективных курсов в рамках компетентностного подхода, 

так как через приобретение личностью опыта происходит развитие ценност-

ного отношения к объектам мира, в том числе к миру профессий. Осознан-
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ный выбор будущей образовательно-профессиональной траектории направ-

лен не только и не столько на познание мира профессий, сколько на форми-

рование отношения к той или иной профессии. Это не разовый акт  выбора 

учебного заведения, профессии, а непрерывный процесс определения себя на 

протяжении всей жизни. 

На основе конструирования содержания элективных курсов учитель раз-

рабатывает учебную программу элективного курса. Учебная программа явля-

ется моделью деятельности учителя и ученика в обучении. Модель програм-

мы включает три части: «зачем», «что» и «как». «Зачем» в данном случае –  к 

чему в результате обучения должны прийти ученики, на что направлена про-

грамма в ее целевом назначении. «Что» – это логически структурированное 

содержание учебного материала. «Как» – модель перевода задуманного в 

конкретные действия, то есть технология обучения. «Как» предполагает про-

грамму взаимодействия учителя и учащегося, выбор методов и форм органи-

зации обучения, средств, которые помогут сделать обучение эффективным, 

достигнуть планируемых результатов и определить уровень и степень их 

достижения, выполнение, корректировку в организации дальнейшего процес-

са. Программа элективного курса должна иметь необходимое и достаточное 

количество компонентов, которые наглядно отражали бы как содержание 

курса, так и способы деятельности учащихся по его освоению.   

 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННАЯ СРЕДА ОБРАЗОВА-
НИЯ ШКОЛЫ  

Решетников Владимир Александрович, учитель информатики ГОУ СОШ № 
535, г. Москва, e-mail: revlalex@rambler.ru 
В последние десятилетия изменения в характере обучения происходят в 

контексте следующих глобальных образовательных тенденций: массовый ха-

рактер образования и его непрерывность как новое качество; значимость об-

разования как для индивида, так и для общественных ожиданий и норм; ори-

ентация на активное освоение человеком способов познавательной деятель-

ности; адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям лич-
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ности; ориентация обучения на личность учащегося, обеспечение возможно-

стей его самораскрытия. 

Важнейшая черта современного обучения – его направленность на то, 

чтобы готовить учащихся не только приспосабливаться, но и активно осваи-

вать ситуации социальных перемен. 

Общество XXI века, в отличие от прошлого века, предъявляет к каждому 

из нас ещё более высокие требования. Основываются они на стремительной 

смене событий (то стремительный подъём, то затяжной кризис), быстром 

возникновении новых направлений деятельности и столь же быстрой их сме-

не другими видами деятельности, бесконечный информационный вал, жёст-

кая конкуренция и в социальной, и в профессиональной сфере. Всё это со-

провождает современного человека на протяжении всей его жизни. 

Вот почему ученики, живущие в современном постиндустриальном об-

ществе, не имеют времени на «раскачку», они не могут «просидеть» в школе 

9-11 лет, а затем приступить к освоению практических и теоретических на-

выков, к профессиональному самоопределению. 

Понимание сущности информационно-коммуникационной среды школы 

попробуем определить, исходя из рассмотрения следующих понятий: среда 

образования, информационная среда, коммуникационная среда. Среда обра-

зования – взаимосвязь условий, обеспечивающих развитие всех участников 

учебно-воспитательного процесса конкретного учреждения образования. 

Информационная среда – совокупность программно-аппаратных средств, 

информационных сетей связи, организационно-методических элементов сис-

темы школы и прикладной информации о предметной области, понимаемой и 

применяемой различными пользователями. Коммуникационная среда – сово-

купность средств и методов коммуникаций всех участников образовательно-

го процесса, основанная на современных и традиционных коммуникацион-

ных технологиях. 

Таким образом, информационно-коммуникационная среда школы – это 

специально организованная среда, на основе программных и аппаратных 
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средств, различных информационных ресурсов и современных информаци-

онно-коммуникационных технологий, направленная на приобретение уча-

щимся универсальных знаний, умений и навыков, в которой цели, содержа-

ние, методы и организационные формы обучения становятся подвижными и 

доступными для изменения в рамках конкретного учебного заведения. 

 
СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ ОТКРЫТОЙ 
ШКОЛЫ 

Макаров Родион Владимирович, директор ГОУ открытая (сменная) общеобра-
зовательная школа № 77, г. Москва, op_sch77@mail.ru 
Борисова Людмила Александровна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры управления образовательными системами МПГУ, г. Москва, 
borisova-la@yandex.ru 
Последние два десятилетия развития системы Российского образования 

отмечены, прежде всего, диверсификацией, возникновением и развитием об-

разовательных учреждений различного типа: лицеев, гимназий, колледжей, 

центров образования, общеобразовательных школ с лицейскими и гимнази-

ческими классами. Существенно расширились формы получения образова-

ния. Сегодня ребёнок в зависимости от потребностей и особенностей в раз-

витии может получать образование как в традиционной форме, так и через 

экстернат, дистанционное и надомное обучение, открытые вечерние сменные 

школы и т.д.  

Под системой принципов построения модели в данном контексте мы по-

нимаем взаимосвязанные, взаимозависимые и взаимообусловленные исход-

ные положения, на основе которых строятся вышеназванные модели. 

Различные виды и типы общеобразовательных учреждений имеют це-

лью формирование определенного, кем-то (чем-то) запланированного образа 

их обучающихся и воспитанников. Причём, чем более однородный контин-

гент школьников, тем более ясно очертание модели, образа ученика, что в 

свою очередь значительно упрощает организацию процесса образования.  

Одной из форм открытой образовательной системы является открытая 

школа. Мы различаем понятия «открытое образование» и «открытая школа».  
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Открытое образование – система получения и развития образования, 

обеспечивающая целенаправленную, контролируемую, интенсивную, само-

стоятельную творческую работу обучаемого, возможность выбора обучае-

мым программы, преподавателя, графика и форм обучения в одном или не-

скольких учебных заведениях вне зависимости от места их расположения, а 

также места жительства и учебы обучаемого, возможность обучаться на про-

тяжении всей жизни по индивидуальной траектории. 

Открытое образование как система – совокупность учебно-

методических, технических, информационных ресурсов и организационных 

мероприятий, реализующая принципы открытого образования. При этом 

процесс обучения не зависит от расположения учащегося в пространстве и во 

времени. Цель открытого образования – подготовка обучающихся к полно-

ценному и  эффективному участию в общественной жизни и профессиональ-

ных областях в условиях информационного общества.  

Под педагогическими принципами открытого образования принято по-

нимать наиболее общие руководящие положения, отражающие закономерно-

сти учебного процесса в системе открытого образования, включающие в себя 

традиционные и специфические педагогические принципы. 

Соответственно, систему принципов открытого образования составляют 

следующие положения: свобода выбора места обучения,  момента поступле-

ния и темпов обучения; открытое планирование обучения, т.е. составление 

индивидуальных образовательных программ; принцип «образование через 

всю жизнь»; свобода развития личности, отсутствие жестких регламентов, 

создание условий для свободного проявления индивидуальности; компетент-

ное сопровождение образовательного процесса. 

В контексте открытого образования  открытая школа понимается нами 

как педагогическая система, характеризующаяся высокой степенью вариа-

тивности форм, методов и средств получения общего образования. Миссия 

открытой школы – «Обучение всех и каждого!», то есть создание условий 

для освоения государственного образовательного стандарта обучающимися с 
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различным уровнем подготовки (различными способностями) всеми (в самом 

широком смысле понимания неоднородности контингента обучающихся) с 

одной стороны, и создание условий каждому для наиболее полного удовле-

творения образовательных потребностей, с другой стороны. 

Открытая школа не имеет целью формирование определённого кем-то 

(чем-то) запланированного образа учащихся. Цель открытой школы – дать 

ученику опыт самоопределения в некоторой сфере, научить видеть возмож-

ности и соотносить их со своими потребностями. Образовательное простран-

ство такой школы открыто для ученика. Ему видны возможные траектории 

саморазвития, и поэтому обсуждаемыми становятся средства и методы дос-

тижения желаемого результата.  

В процессе экспериментальной деятельности данная система принципов 

будет уточняться, корректироваться и дополняться. Апробация модели от-

крытой школы, сформированной на основе выше обозначенной системы 

принципов,  будет  нами осуществляться в условиях крайней неоднородности 

контингента школьников (социальной, возрастной и т.д.). Нами определена 

форма организации экспериментальной деятельности  – сетевое взаимодей-

ствие образовательных учреждений различных видов и типов в рамках опыт-

но-экспериментальной работы. Экспериментальная деятельность рассчитана 

на период до 2012 года и будет осуществляться при научном сопровождении 

ученых кафедры Управления образовательными системами Московского пе-

дагогического государственного университета, а также других научных уч-

реждений.  

 
ПРОЕКТНО-РЕФЛЕКСИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УПРАВЛЕНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ   

Бахишева Светлана Мендыгалиевна, проректор по учебной работе Западно-
Казахстанского государственного университета им. М. Утемисова, г.Уральск, 
Западно-Казахстанская область, e-mail:  sbakhish@mail.ru 
Процесс модернизации образования выдвигает требования по внедре-

нию инновационных подходов в  управлении образованием. Это связано с 

тем, что большинство образовательных учреждений еще не отошли от тради-
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ционных норм управления, которые в основном заключаются в осуществле-

нии функций управления. Соблюдение такого содержания управления явля-

ется актуальным для образовательных учреждений, существующих в режиме 

функционирования и стабильности, и не может быть достаточным при  ори-

ентированности на инновационное развитие.  

Исходя из идеи об образовании как о социальной системе [1], на наш 

взгляд, в сегодняшних образовательных учреждениях недостаточно  уделяет-

ся внимание  развитию человеческих ресурсов посредством управления. Это 

происходит по причине того, что традиционное управление ориентировано 

на развитие профессиональной компетентности руководителя в нормативно-

администрирующих, контрольно-исполнительских действиях, инновацион-

ное же управление, по своей сути, требует  профессиональной компетентно-

сти в управлении персоналом образовательного учреждения. 

Мы предполагаем, что основными показателями эффективного управле-

ния персоналом в образовательном учреждении может выступить проектная 

модель развития, включающие в себе условия для личностного и профессио-

нального роста, мотивацию на успех, возможность творческой реализации. 

В докладе М. Барбера, эксперта известной компании МакКензи 

отмечено, чтобы определить хорошее обучение надо обратить внимание не 

только на  разработанные программы и существующие педагогические прие-

мы, но и на то, как ведется  управления системой. Его смысл «заключается в 

том, чтобы найти лучших педагогов и предоставить им пространство для 

дискуссий и создания лучшей программы и применения соответствующих 

педагогических средств… Один бостонский реформатор говорит, что «ре-

форма стоит на трех китах: профессиональном развитии, профессиональном 

развитии и профессиональном развитии... Мы заставили все, что имели, – де-

нежные и организационные ресурсы, людей и оборудование – работать на 

профессиональное развитие…» [3]. 

В ходе  проектной деятельности основные задачи будут реализоваться 

через создание проекта, как продукта мышления и действий членов коллек-
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тива. Проектная деятельность связана с изменением ценностей, способно-

стей, убеждений и навыков каждого члена коллектива. Для реализации новых 

требований к образовательным учреждениям  нужны реальные действия: 

развитие новых руководящих идей, новые методы управления, обновление 

инфраструктуры.  Проектная деятельность дает людям  возможность прини-

мать участие в этих новых видах деятельности – только тогда у них разо-

вьются устойчивые способности к изменению. 

Мы в данной работе исходили из того, что новая функция управления 

заключается в создании условий для формирования  новых компетентностей 

персонала, позволяющие уменьшить сопротивления в инновационном разви-

тии организации. В связи с этим, можно предположить, что профессиональ-

ное развитие педагогов осуществляется  в процессе обучающих проектов, в 

результате совместной целенаправленной деятельности, через определение 

общего видения  перспективы образовательного учреждения.   

Литература: 
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Методы преодоления сопротивления», Компакт-диск. Выпуск 2, Издательская 
фирма «Сентябрь», 2008. 

2. Щедровицкий П.Г. Оргуправленческое мышление: идеология, методоло-
гия, технология. Курс лекции.4-5лекции, Материалы Интернета 

3. Consistently high performance: Lessons from the world’s top performing school 
systems // McKinsey&Company. June 2007  
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Орлова Елена Владиславовна, кандидат педагогических наук, директор ГОУ 
СОШ № 26 г. Москва  
Каждое мероприятие, которое готовится и проводится в школе, можно 

рассматривать как проект: например, подготовка к любому школьному 

празднику имеет все черты, характерные для проекта – здесь присутствуют и 

целеполагание, и планирование, и распределение ролей, и выделение ресур-

сов, и координация, и четкая дата окончания, и ощутимый результат.  

Обычно такие проекты выполняются взрослыми (педагогами, управлен-

цами, родителями) с возможным участием учащихся. Часто такой «взрос-
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лый» проект может осуществляться по известному сценарию, и тогда новым 

будет лишь состав участников и особенности их взаимодействия. 

Одно из отличий учебного проекта – в том, что он должен выполняться 

учащимися с участием взрослых. Но чтобы это стало возможным, параллель-

но и над этим учебным проектом должен осуществляться мета-проект, со-

держание которого – организация выполнения учебного проекта. Мета-

проект выполняется только взрослыми, которые должны осознавать различия 

между предназначением, целями и задачами обоих проектов.  

Однако прежде чем обсуждать эти различия, необходимо рассмотреть 

общую рабочую схему проектной деятельности, основой которой может слу-

жить следующая феноменологическая модель, отображающая этапы проек-

тирования как разрешения некоторой потребности субъекта проектной дея-

тельности: 

1. Возникновение дискомфорта по поводу ситуации, в которой субъект 

участвует или которую наблюдает.  

2. Осознание субъектом собственного дискомфорта как проблемы. 

3. Уточнение проблемы – выявление противоречия, лежащего в ее осно-

ве и нуждающегося в разрешении. 

4. Мысленное построение образа желаемой ситуации и ее противопос-

тавление актуальной ситуации: определение цели проектирования. 

5. Определение границ и условий предметной области - мира проекти-

рования. 

6. Классификация и исследование различий между актуальным состоя-

нием мира и желаемым состоянием: определение задач проектирования. 

7. Выявление взаимосвязей, взаимоограничений, взаимоподчиненности 

задач и примерной последовательности их решения (сетевое планирование). 

8. Определение требуемых ресурсов (временных, кадровых, когнитив-

ных, материальных и пр.). 

9. Попытка решения поставленных задач известными методами или раз-

деление их на подзадачи, которые могут быть решены известными методами. 
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10. В случае неудачи – изобретение новых методов решения задач. 

11. Успешное решение задач и переход к планированию исполнения. 

12. Исполнение проекта, которое, чаще всего, включает последователь-

ность типовых действий, контрольных и коррекционных процедур (подробно 

рассматриваемых в литературе по управлению проектами). 

13. Рефлексия и интерпретация важнейших событий, происшедших в 

процессе осуществления проекта, осознание и присвоение персонального 

опыта, полученного каждым из его участников. 

Получение нового опыта происходит при выполнении любого настояще-

го проекта, поскольку проектирование (если это – действительно проектиро-

вание) тем и интересно и полезно, что в нем всегда присутствует неопреде-

ленность и даже вероятность неудачи. Это не значит, что участники учебного 

проекта ставятся в ситуацию полной неопределенности – исходная проблем-

ная ситуация для них должна быть организована.  

Рассматривая организацию учебной проектно-исследовательской дея-

тельности в школе, по отношению к этой деятельности можно выделить две 

основные позиции: организаторы проектной деятельности (педагоги, управ-

ленцы, внешние консультанты); участники проектной деятельности (уча-

щиеся, педагоги, родители, управленцы, люди из «внешнего мира»). С пози-

ции организатора каждый учебный проект осуществляется под управлением 

мета-проекта, предназначение которого формулируется руководством школы, 

исходя из целей и задач ее образовательной программы. 

Целью мета-проекта является осуществление учебного проекта, а задачи  

мета-проекта формулируются в терминах дидактических, учебных, воспита-

тельных, развивающих, организационных и других задач, которые ставит пе-

ред коллективом школы ее образовательная программа.  

Мета-проектирование и исполнение мета-проекта можно рассматривать 

в рамках предложенной феноменологической модели, однако для мета-

проектирования приобретают особое значение не только результаты, но и 

отношения, которые будут складываться в учебной группе и вокруг нее, по-
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этому особое внимание необходимо уделить подбору участников, распреде-

лению ролей и проектированию возможных отношений между ними.  
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5 раздел. ДИДАКТИКА: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
 
РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО УРОКА 

Третьяков Петр Иванович, доктор педагогических наук, член-корреспондент 
РАЕН, профессор Московского института открытого образования 
Модернизация образовательного процесса, урока в современной школе – 

это объективная тенденция, которая всё более активно проявляет себя в 

школьной практике. Её объективность обусловлена множеством проблем, ко-

торые реально существуют и осознаются как учителями, так и учащимися и 

их родителями, управленцами и методистами. Остановимся на тех из них, ко-

торые напрямую связаны с содержанием и организацией образовательного 

процесса и могут быть решены путём преодоления многих управленческих и 

учительских стереотипов, за счёт реализации новых дидактических подходов 

и ресурсов. 

Острейшая школьная проблема – отчуждение содержания обучения от 

ребёнка. У школьников постоянно возникают закономерные вопросы: «Зачем 

мне это учить? Понадобится ли мне это в жизни? Почему так много задают?» 

Учащиеся часто не видят актуальности, важности для себя многих изучаемых 

дисциплин. Объём учебного материала превышает возможности восприятия 

большинства учащихся. 

Истоки выявленных проблем в том, что традиционное обучение ориен-

тируется, в основном, на усвоение учащимися требований учебных про-

грамм, знаний из учебников. Ученик при этом является ведомым, работает по 

заданиям учителя, часто выполняет действия, которые опережают появление 

у них понимания цели этих действий. При этом в классе редко создаются ус-

ловия для «выращивания» умений ребёнка оценивать ситуацию, ставить це-

ли, планировать деятельность, вести диалог, согласовывать позиции с други-

ми, принимать решения, рефлексивно оценивать результаты деятельности и 

сам процесс и т.п. 

В настоящий период идёт полемика в отношении ресурсов развития 

урока. Среди таких ресурсов обсуждается ресурс образовательных техноло-
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гий. Так, В.М. Лизинский в своей работе «Ресурсный подход в управлении 

развитием школы» отмечает, что «образовательные технологии имеют свои 

положительные и не очень особенности»: образовательные технологии игно-

рируют воспитательную функцию по определению; образовательные техно-

логии не учитывают индивидуальное состояние ребенка, его мучения, стра-

дания, переживания, недомогания. Для них ребенок синоним ученика, ученик 

обязан учиться, значит, знать, выполнять, соответствовать; большинство ав-

торов, к сожалению, агрессивно внедряющих свои технологии в учебный 

процесс, приравнивают ученика к техническому средству, подопытному су-

ществу, которое обязано выполнять предписания в нужное время, в нужном 

месте, в соответствии с запланированными результатами и.т.д. 

Высказанное выше спорно. И прежде всего, потому что многие образо-

вательные технологии увеличивают потенциал развития творческих способ-

ностей (метод проектов); создают условия выбора возможностей для само-

реализации (уровневое обучение); усиливают эффективность и результатив-

ность обучения (КСО); повышают качество обучения и сохраняют здоровье 

(модульная и мультипрофильная). 

Практика показала необходимость развития следующих направлений 

развития урока: 

1. Учёт потребностей учащихся. Успех педагога в большой степени за-

висит от его умения создавать на уроках ситуации и условия для актуализа-

ции и проявления познавательных и коммуникативных потребностей уча-

щихся. Именно потребности являются истоком для возникновения мотивов 

деятельности. 

2. Проектирование ситуации самоопределения учащихся на результат 

познавательной деятельности (ситуация целеполагания).  Здесь  школьники 

устанавливают для себя цели на определенных этапах обучения. Это может 

быть осуществлено, например, с помощью отбора учащимся целей обучения 

из предложенного учителем набора, их дополнение. В набор могут входить 

предметные, когнитивные и креативные цели. Эффективно здесь также со-
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ставление учащимися индивидуальных учебных программ на тему на учеб-

ный год. 

3. Проектирование проблемных ситуаций, т.е. ситуаций, в которых 

учащиеся обнаруживают личностно-значимые проблемы, вызванные непол-

нотой знаний, противоречивостью информации, познавательным рассогласо-

ванием, парадоксальностью явлений и т.п. 

4. Проектирование ситуации успеха в познавательной деятельности. 

Обнаружение учащимися собственной компетентности – одна из самых зна-

чимых /для школьников потребностей. Она удовлетворяется, если на уроке: 

а) организуется решение учащимися посильных задач; б) отсутствуют нака-

зания за неуспех; в) у школьников имеются возможности высказать собст-

венную идею, мысль; г) каждый из учащихся сможет создать и продемонтри-

ровать свой образовательный продукт. 

5. Проектировать ситуации свободного выбора. Существуют опреде-

лённые трудности в реализации соответствующей идеи. 

В заключении подытожим: рассмотрение проблемы современного урока 

даёт возможность сделать вывод – и сейчас, и в ближайшем будущем урок 

останется основной формой процесса обучения. Модернизация урока должна 

идти в направлении увеличения внимания к ребёнку, технологизации урока, 

развития человеческого потенциала ученика как здоровьеразвивающего и ин-

теллектуального, так и психологического и нравственного. 

 
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ КАК УХОД ОТ «СРЕДНЕ-
ВЕКОВЬЯ» В ОБРАЗОВАНИИ 

Звенигородская Галина Петровна, доктор педагогических наук, профессор 
Дальневосточного государственного гуманитарного университета, г. Хаба-
ровск, e-mail: galinazven@inbox.ru 
Вытеснение идеи субъективности как необходимой составляющей есте-

ственности образовательного процесса продолжается практикой культивиро-

вания фрагментарного и формализованного знания.  Устойчивость такой 

практики связана с несколькими причинами, первой из которых следует на-

звать стереотипность педагогического сознания (если точнее, то псевдосоз-



 211

нания). По выражению поэта Н. Коржавина, это «инерция стиля», инерция 

мышления, прочно связавшие трудно преодолеваемые клишированным соз-

нанием столь привычные связи понятий  эстетики – красоты, полезности – 

практики, нравственности – добра, знания – истины,  научности – объектив-

ности.  

Вторая причина видится в том, что стало почти трюизмом, банально-

стью и потому, к сожалению, перестало осмысливаться в контексте новых 

задач. Это утверждение о возможности и необходимости развития человека в 

образовательном процессе, причем не как о цели обучения, а как о «требова-

нии» природы, т.е. о природном феномене  самосовершенствования, самооб-

разования.   

Проблема  состоит  в иллюзорности позиции и учителя, и преподавателя 

высшей школы, заключающейся в их представлении об обучении как четкой 

и выверенной логике. По сути, речь идет о проблеме метода, который, кста-

ти, можно рассматривать как единицу содержания образования. Для педагога 

эту проблему можно представить весьма прагматично: все ли методы адек-

ватны целостности человека познающего, всеми ли методами мы пользуемся, 

которыми располагает современная наука и производные от нее теории обра-

зования, те ли природные механизмы учитываем в образовательной деятель-

ности? 

Еще П.Ф. Каптерев говорил о двух способах обучения: научном и педа-

гогическом. Несмотря на то, что образовательная и научная деятельность 

имеет каждая свою специфику и задачи, субъекты этой деятельности исполь-

зуют одни и те же психологические механизмы, равно важные для каждой 

деятельности, способствующей образованию индивида. Следовательно, если 

в образовательном процессе, по выражению М.К. Мамардашвили, человеку 

познающему «всегда можно начать сначала», то могут показаться странными 

для организации такого процесса только традиционные дидактические прин-

ципы (как единственные),  определяющие жестко целенаправленную дея-
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тельность всех и каждого участника этого процесса. Задачи педагога в этом 

случае  ограничены требованием объективности и вопроизводимости знаний. 

 Достижения науки, и в частности открытие микромира  в физике как ес-

тественной науке, предполагают осмыслить философские уроки этого откры-

тия, определяющие иные способы познания, отличные от нормативно-

ориентированных действий обучения отчужденному знанию, где сложно вы-

явить педагогическую направленность деятельности преподавателя. 

Дидактические принципы обучения, применимые лишь к характеристи-

ке формализованного процесса и описанию формального знания,  обнаружи-

вают тем самым свою недостаточность и несоразмерность процессам внут-

реннего преобразования информации, получаемой субъектом и помимо це-

ленаправленно организованного образовательного процесса. И если синерге-

тика за живыми организмами закрепила способность к самоорганизации, ибо 

упорядочить можно только неживую систему, то почему образовательный 

процесс, обладающий высокой степенью энтропии, зачастую уподобляется 

педагогом неживому? Вероятно потому, почему после открытия кванта 

инерция мышления и «порядка» еще долго опиралась на атом как крайнюю 

единицу классической физики в познавательном процессе средней школы. 

Поясню обращение к понятию «средневековье», имеющее в истории, ес-

тественно, неоднозначный смысл. Изначально гуманисты Возрождения и 

представители Просвещения это понятие считали не только периодом разме-

жевания между старым и новым (Античностью и Новым временем), но и си-

нонимом, олицетворением невежества, произвола, культурного упадка. Вме-

сте с этими оценками Жак Ле Гофф, например, считает, что «Средневековье 

– это привлекательный примитив, нечто вроде негритянского искусства, не-

сомненно варварского, однако вызывающего приятное чувство удовлетворе-

ния от того, что оно всего лишь частица далекого прошлого» [1, 31-38]. Н.А. 

Бердяев утверждал, что Россия никогда не выходила из средневековья, а 

лишь переживала различные его формы «от старой теократии» «к новой са-
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танократии» [2]. Говоря о научно-практической сфере, можно подытожить 

тезисом С.Е. Леца: «У всякого века есть свое Средневековье». 

 Однако символ этот необходим для того, чтобы акцентировать на про-

пасти между чисто рационалистическими и антропоорентированными спосо-

бами образования, которая расширяется по мере утраты специалистами, и 

преподавателями в том числе, способности к развитию личностной картины 

мира, целостного знания, способности к его конструированию. Этот смысл 

подразумевал Н. Моисеев, в своей знаменитой статье «С наступающим сред-

невековьем, господа!», опубликованной в «Литературной газете в июле 1997 

года, когда писал о том, что «Наука и образование должны начать наводить 

мосты между двумя цивилизациями… принцип, который должен лежать в 

основе современного университетского образования, – это целостность обра-

зования: научно-технического и гуманитарного», призывая учиться новому, 

уходить от стандартов.  

Закрепляя стандартные средства и способы трансляции наличных, не-

прерывно стареющих знаний, умений и навыков, традиционное обучение га-

сит личностную креативную мотивацию всех участников образовательного 

процесса и тем самым превращает культуру образования в стандартно вос-

производимую структуру, – это положение обоснованно раскрыл Ф.Т. Ми-

хайлов в работе «Самоопределение культуры» [3].  

Не умаляя значение традиционных способов, следует учитывать их це-

лесообразность, т.е. «назначение». Их способствование саморазвитию если и 

происходит, то «случайно», поскольку их задача – «передать» знания, умения 

и навыки.  Рассматривая  отношения с традицией, следует сказать, что  надо 

вести с прошлым диалог, быть с ним в  споре, в полемике, борясь с рутиной, 

с пустой инерцией, давать современный комментарий, иначе прошлое стано-

вится музейным атрибутом. 

Пересмотр традиционных значений привычных психолого-

педагогических категорий дидактики с позиций новых научных контекстов 

позволит обнаружить определенную степень несоответствия принципу при-
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родосообразности современной массовой практики обучения различного 

уровня образовательных систем. Инстанциями, обусловливающими усиление 

этого принципа в образовании, могут быть  две научные позиции: феномено-

логическая (в ее научно-теоретическом статусе) и квантовая физика, точнее, 

ее философские уроки. 

 Первое, что их объединяет, – это обращение к микромирам: первой –  

человека, второй – природы. Обе противоречат классическим представлени-

ям о познании, поскольку исследуют то, что является субъекту в познава-

тельном, исследовательском процессах.   

Принципы: запрета (В. Паули), дополнительности (Н. Бора), неопреде-

ленности (В. Гейзенберга) – в контексте особенностей гуманитарной системы 

объединяет  идеи о феноменальности микромира (внутреннего состояния) 

человека в любой момент его жизни, его вероятностном развитии, и «неверо-

ятной» (непостижимой) целостности.   И личностное знание учащегося обла-

дает теми же характеристиками, однако это не останавливает педагогов от 

проверки его фрагментарно. Напрашивается аналогия  со сравнением М. 

Планка и Э.В. Ильенкова. Первый в связи с непрерывным излучением энер-

гии порциями – квантами говорил: «Если пиво из бочки берут полулитровы-

ми порциями, то из этого еще не следует, что пиво внутри бочки состоит из 

полулитровых порций и что пиво может перевозиться по железной дороге 

только полулитровыми порциями!» А второй спрашивал: «Сколько будет 

один плюс один?» И в ответ на недоумение продолжал: «А одна и одна капля 

– сколько?»    

Можно предположить, что именно принципы познания микромира оп-

ределили и появление «принципов неопределенности» Э. Гусинского, их 

природную сущность,  отчетливо  отражающую зависимость представлений 

субъекта об окружающем мире,  личностного знания от его познавательных 

средств, от самобытности его преобразования информации, интуиции и т.д. – 

всего того, благодаря чему человек выделяет собственное видение познавае-

мых объектов и их связи.  Возьмем в качестве примера лишь два:  пути внут-
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реннего преобразования информации не могут быть прослежены, гуманитар-

ная система не может выразить себя на языке, сложившемся к данному мо-

менту времени, – чтобы убедиться в феноменальности процесса индивиду-

ального познания, в том, что онтология феноменальна, что «все начинается в 

опыте и заканчивается в опыте человека» (Э. Гуссерль). 

Говоря о неизбежности «обращения учебного материала, средств и спо-

собов его обсуждения к открытой субъективности всех участников образова-

тельного процесса», Ф.Т.Михайлов, считал, что предметностью образования 

«может быть, должна быть субъективная мотивация креативных усилий всех 

вступивших в эту культуру субъектов». Эта предметность и является отличи-

тельной чертой феноменологического познания, восстанавливающего права 

субъекта образовательного процесса на самобытное образование. 
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УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДУХОВНОГО РАЗВИ-
ТИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Поздняков Алексей Викторович, доцент кафедры социальной педагогики и 
методики воспитания Курского государственного университета, e-mail:  
PKKursk@yandex.ru 
Новое звучание в настоящее время приобретает обращение к вечной 

ценности образования – становлению духовно-нравственной личности. Для 

общества умение открывать новые смыслы и ценности имеет большое значе-

ние. Как следует из Концепции Федеральной целевой программы развития 

образования на 2006-2010 г., образование третьего тысячелетия должно быть 

открыто новаторству, поощрению исследования и поиска. Одной из его ос-



 216

новных ценностных ориентаций является формирование, раскрытие и ис-

пользование безграничных потенциальных способностей и возможностей 

молодого человека, развитие его духовного потенциала в условиях получе-

ния высшего профессионального образования. Образование, в том числе 

высшее, предполагает выдвижение перед молодым поколением некоего «пу-

теводного образца», обеспечивает формирование целостного мышления, от-

крытие духовных смыслов. 

В то же время образование представляет собой социальный институт со 

сложной многоуровневой структурой, в которой университеты по праву за-

нимают лидирующее место. Universal – обозначение универсального знания, 

«многого в едином», совокупности всех видов знания. В силу этого универ-

ситетское образование студенческой молодежи характеризуется универсаль-

ностью, глубиной, духовно-нравственной направленностью. Многофункцио-

нальность университета, его особая институциональная природа определяет 

уникальность этого подразделения, которая характеризуется независимо-

стью, нейтральностью, беспрепятственностью, направленностью на научное 

знание и его прогресс, критическое осмысление знания, духовное самосо-

вершенствование личности, обеспечение непрерывности процесса профес-

сионально-личностного саморазвития. Самая существенная характеристика 

университетов заключается в том, что они являются социо-культурными цен-

трами, в которых и реализуются названные процессы. В рассмотрении про-

блемы университетского образования для духовного развития студенческой 

молодежи мы исходили из того, что университет – явление европейское, по-

скольку особенности именно европейской культуры способствовали его воз-

никновению. Университет явился центром, в котором органично развиваются 

европейские культурные традиции. Ж. Эллюль выделил три наследия, кото-

рые заложили основу культуры Запада: греческий интеллект, римский поря-

док (право), христианская духовность. Эти три составляющие стали тради-

циями, повлиявшими на формирование институционального облика универ-

ситета как явления европейской культуры. От античного мира были унасле-
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дованы образовательные и научные традиции, так как истоки классического 

образования были заложены еще в глубокой древности. 

Наиболее полно идея университета разработана в трудах Н.И. Пирогова. 

По его мнению, университеты являются маяками, которые разливают свет на 

большие пространства и поэтому должны стоять высоко. В работах Н.И. Пи-

рогова акцент делается на нравственность и воспитательный потенциал уни-

верситета. «Вся наша нравственность, правда, добро, свет – все учение. И 

учить, не воспитывая, не образуя, значило бы не учить, а делать что-то дру-

гое». По мнению автора, учить – значит «учить добру». Педагог должен 

«воспитывать свою аудиторию» и, прежде всего, научить ее мыслить: «нель-

зя отвергать у мыслящей аудитории права на мнение». Н.И. Пирогов полагал, 

что главной целью университета должна стать цель воспитания личности, ко-

торая способна оказать позитивное влияние на развитие общества. И в этом 

смысле воспитывающая среда университета может оказать самое существен-

ное влияние на духовно-нравственное развитие студенческой молодежи. 

Именно национальное воспитание, воспитание в первую очередь нравствен-

ности студента в работах Н.И. Пирогова является достоянием педагогической 

мысли данного периода.  

XXI век изменил векторы развития высшего образования. Экономика и 

рынок начинают оказывать значительное влияние на высшее образование, 

делать его приспособленным к какому-либо профессиональному роду дея-

тельности. Как отмечает один из американских экономистов Т. Веблен, 

смысл высшего образования заключается всего лишь «в более легком при-

способлении к нынешней экономической ситуации». Однако акцент на под-

готовку компетентного специалиста-профессионала может привести к одно-

стороннему развитию профессиональных качеств (порой без четкого пони-

мания, кто такой специалист-профессионал), что ведет к утрате ориентира 

университета прошлых столетий, а именно – к нивелированию духовной со-

ставляющей человека. Следует отметить, что на опасность такого процесса 

указывали многие философы XX столетия. Так, например К. Ясперс указы-
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вал на духовное развитие студента как на одну из самых главных состав-

ляющих университетского образования. Он отмечал значение школы и уни-

верситета как центров для подготовки в первую очередь воспитанных людей. 

Автор указывал на просчеты современных тенденций в высшем образовании: 

«плохая организация воспитания обнаруживает свои гибельные последствия 

только по истечении нескольких десятилетий». Таким образом, К. Ясперс 

подтверждает мысль, высказанную еще Сократом о том, что простой человек 

неспособен проследить долговременный вред от нововведений в сфере, где 

вред вытянут во времени.  

В нашей стране на протяжении столетий приоритетным было воспита-

тельное воздействие на душу ученика, его развитие в духе Православия, на 

всех уровнях образования. Даже в самые кризисные для системы образования 

времена она опиралась на поддерживаемую государством идеологическую 

базу. Это отмечается в ряде работ исследователей в области педагогики и 

психологии. Так, рассматривая развитие гражданской активности, С.И. Бе-

ленцов отмечает, что в течение второй половины XIX века формирование 

личности ребенка строилось на господствовавшей в обществе моноидеоло-

гии, основывавшейся на  воспитании патриотизма и христианских доброде-

телей. Однако, автор отмечает, что впоследствии начала появляться другая 

тенденция, которую можно охарактеризовать как множественность взглядов 

и подходов, в итоге множественность истин. В то время, как отмечает автор, 

русская педагогическая мысль и практика интенсивно обогащались идеями 

зарубежной педагогики, направленными на формирование новой педагогиче-

ской традиции, связанной с индустриально-рациональным характером чело-

веческой культуры второй половины XIX – начала XX  веков. Таким обра-

зом, возобладал подход, в котором университет подстраивается под быстро 

изменяющееся общество и готовит человека, способного адаптироваться в 

современной социальной системе. Возникает вопрос: для чего сама эта сис-

тема в нашей стране создавалась. А создавалась она для формирования опре-

деленного «образа», для получения инструментария, способствующего дос-
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тижению этой высочайшей цели. Для чего же сегодня наши студенты полу-

чают (если получают) этот инструментарий? Выходит, что только для выжи-

вания в этом мире. Однако физическое выживание – не первоочередная зада-

ча и цель человеческой жизни. Православное миросозерцание всегда утвер-

ждало Евангельскую истину – «ищите прежде Царствия небесного и все ос-

тальное приложится вам». Наши оппоненты могут сказать, что в современ-

ных рыночных отношениях эта истина не является актуальной. Но таким лю-

дям следует указать на одну важную вещь, которую мы сегодня упускаем из 

виду, а именно: экономическое процветание находится в жесткой зависимо-

сти от духовности народа, его нравственности. Будет точнее, если мы ска-

жем, что благоденствие общества зависит от веры и верности отдельных его 

членов. В православных, искренно верующих христианах, внешняя власть 

всегда найдет верных защитников, потому что здесь подчинение сознатель-

ное, глубокое, религиозное. А вот в неверующих людях найдет ли она себе 

твердых помощников?  Сегодняшняя  система будет ориентирована на вы-

пуск профессионала о котором размышлял Т. Веблен, т.е. человека не знаю-

щего своей веры, традиций, не понимающего смысла своего бытия и будуще-

го служения.  Современному глобализму как раз и нужен специалист средне-

го умственного развития (а лучше ниже среднего), оторванный от своей веры 

и Родины, но добропорядочный налогоплательщик и активный потребитель 

многих услуг.  

Осознавая эту опасность, к сожалению, приходится констатировать, что 

ни на идеологическом, ни на законодательном, ни на программно-

методическом уровне эта проблема не решается. Скорее всего, решать ее, по 

крайней мере, в ближайшем будущем, предстоит отдельным педагогам, ко-

торых английский педагог Джон Генри Ньюмен называл «Пророками Исти-

ны», а также педагогическим коллективам университетов, обеспечивающим 

«академическую нравственность», формирующим социокультурную цен-

ность студенческой молодежи на основе инновационной модели подготовки 

духовно-нравственного выпускника. Основным результатом внедрения дан-
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ной модели, как отмечает Б.М. Бим-Бад, является  то, что университет убира-

ет границы между отраслями знания, открывает новые поля исследований, 

способствует взаимообогащению наук, накоплению и транслированию ду-

ховного богатства общества. В университете преподается наука как вид ду-

ховного производства, а не ее плоды и результаты. Концептуальная модель 

формирования духовно-нравственной среды в университете призвана решить 

данную проблему, вернуть вузам  их главное предназначение – становление и 

развитие духовности студенческой молодежи. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ  У СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ 

Тимофеева Оксана Юрьевна, кандидат педагогических наук, учитель экологии 
ГОУ СОШ № 446 г. Москвы, доцент кафедры экспериментальной деятельно-
сти в образовании Академии повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования, e-mail: oksanatimofeeva@mail.ru 
Социальный заказ современного общества основывается на практиче-

ском применении компетентностного подхода в образовании, основным ре-

зультатом которого является развитие личности способной самостоятельно 

решать проблемы в разных видах деятельности на основе использования 

личностно принятого и освоенного социального опыта. Чтобы добиться на-

званного результата в последнее время все больше учителей приходит к ис-

пользованию в своей педагогической деятельности такого инновационного 

метода как организации проектно-исследовательской работы с учащимися.  В 

связи с данными положениями возникают следующие вопросы: «Какими же 

конкретно общеучебными умениями должен овладеть ученик, чтобы само-

стоятельно решать проблемы в проектно-исследовательской деятельности?», 

«Как оценивать овладение учащимся определенных умений и навыков?». 

Ответ на вышеназванные вопросы мы находим в теоретической литера-

туре по компетентностному подходу. Более детально данный аспект излага-

ется в работах С.В. Алексеева, В.А. Болотова, С.Г. Воровщикова, И.А. Зим-

ней,  В.В. Краевского, А.А. Пинского, И.Д. Фрумина, А.В. Хуторского и др. 

Так, С.Г. Воровщиков под общеучебными умениями  понимает «уни-

версальные для многих школьных предметов способы получения и примене-
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ния знаний». Они объединены в три группы: учебно-управленческие, учебно-

информационные, учебно-логические [1; 2]. 

Приведем пример формирования общеучебных умений в ходе выполне-

ния старшеклассниками научно-исследовательской работы по экологии. Так, 

с 2007-2009 учебные годы десятиклассницами ГОУ СОШ с углубленным 

изучением экологии № 446 г. Москвы Е. Ананченковой и А. Толпекиной бы-

ли созданы два исследования по темам: «Оценка рекреационной дигрессии 

участков лесных экосистем экологической тропы Измайловского лесопарка» 

и «Анализ устойчивости лесных экосистем Измайловского лесопарка». Осо-

бенностью такой исследовательской работы стало изучение природных объ-

ектов на природоохраняемой территории г. Москвы. В ходе проведения ис-

следования учащиеся научились: работать с реальными объектами как ис-

точниками информации (определять вид растения, его экологическую группу 

и принадлежность к определенному ярусу, визуально определять степень ан-

тропогенной нагрузки на растение и т.п.);  осуществлять наблюдения в поле-

вых условиях (выбирать объект исследования согласно целям и задачам ис-

следования, регистрировать и обрабатывать полученную информацию;   

формировать программу исследования (ставить цель, задачи, гипотезу, пра-

вильно выбирать объект и предмет, подготавливать необходимый материал 

для регистрации полученной информации об объекте исследования);  оформ-

лять исследовательский проект (описывать процесс полевой работы, ее ре-

зультаты и выводы о подтверждении гипотезы). 

Вышеизложенные умения, сформированные у старшеклассников, можно 

представить детально в виде следующей таблицы: 

Формирование компетенций у старшеклассников  при проведении 
исследований  по экологии 
Что фор-
мируют 
компетен-
ции 
1)  
учебно-
познава-
тельные 

Изучение и описание: 
- природных ресурсов родного края; 
- видового состава растительности, животного мира;  
- динамики процессов в ландшафтах; 
- маршрутов по исследованию памятников природы ; 
Умения работать с:  
- планами местности и схемами маршрутов; 
- различными приборами (компасами, термометрами, барометрами, курви-
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метрами, радиометрами и т.п.); 
- статистическими материалами и тематическими картами для характеристи-
ки природных комплексов, промышленных узлов, отдельных предприятий. 
Естественно-научные знания, связанные с: 
- классической экологией (биосфера, экосистема, биотоп, биогеоценоз, по-
пуляция и т.д.); 
- практической экологией (мониторинг, методы мониторинга, методика про-
ведения исследовательской работы и т.п.); 
- сложными взаимосвязями между компонентами биосферы и экосистемы  
(устойчивость, экологический дисбаланс и т.п.); 
- изучением своей местности и их экологическим состоянием  (природные 
объекты и особенности их месторасположения, антропогенный фактор и 
т.д.) 

2) инфор-
мационные 

Умения и навыки поиска, анализа и отбора необходимой информации, ее 
преобразование, сохранение и передача через средства масс-медиа 

3) комму-
никатив-
ные 

Способы деятельности по взаимодействию учащихся с окружающими людь-
ми, развитию навыков работы в группе, коллективе, владению различными 
социальными ролями. 

4) 
социально-
трудовые 

Воспитывают инициативу, наблюдательность, активное, добросовестное от-
ношение к научному эксперименту, увеличивают интерес к изучению крае-
ведения, экологических и других проблем родного края 

5) 
личност-
ного само-
совершен-
ствования 

- Понятия у старшеклассников о моральной (нравственной) направленности 
взаимодействия человека с окружающей его природной средой экологиче-
ского сознания, убежденности и экологически ответственного отношения к 
природной среде.  
- Умения сознательно объяснять усвоенное и определять свое отношение к 
нему 

6)  
ценностно-
смысловые 

Способность активно участвовать в сохранении и преобразовании природ-
ных объектов родного края, творчески применяя интеллектуальный багаж и 
исследовательские навыки. 

7) 
общекуль-
турные 

Освоение учеником географической картины мира, расширяющейся до раз-
вития общей культуры у выпускников школы. 
Освоение учеником картины мира, связанной с глобальными, региональны-
ми и местными экопроблемами, расширяющейся до развития экологической 
культуры у выпускников школы. 

 
При выполнении старшеклассницами этих проектов руководителем бы-

ла оформлена тетрадь с таблицей наблюдений по освоению ими общеучеб-

ных умений и навыков. Представим фрагменты по развитию у старшекласс-

ниц общеучебных умений и навыков в ходе исследовательской деятельности 

по экологии. Критерием для определения основных общеучебных умений в 

основной школе послужила работа С.Г Воровщикова [2, с.123-141]. 

Итак, десятиклассницы после двухгодичной работы по созданию науч-

но-исследовательских работ по экологии стали владеть, такими умениями 

как: 
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1) учебно-управленческими: а) определять наиболее рациональную по-

следовательность и объем действий по индивидуальному и коллективному 

выполнению учебных задач, поставленных в проекте; б) ставить общие и ча-

стные цели для самообразования; в) вносить  необходимые изменения в со-

держание, объем, последовательность учебных задач. 

2) учебно-информационными:а) использовать такие виды чтения как: 

сплошное, выборочное, беглое, сканирование, аналитическое, комментиро-

ванное и т.п.; б) составлять на основе письменного и устного текстов табли-

цы, схемы, графики, конспекты, тезисы, аннотации, реферат. доклад; в) осу-

ществлять библиографическое описание книги, написанной несколькими ав-

торами, статьи в журнале, статьи в сборнике, многотомного издания; г) взаи-

модействовать в различных организационных формах диалога и полилога: 

планирование совместных действий, обсуждение процесса и результатов дея-

тельности, интервью, дискуссии и полемики; 

3) учебно-логическими: а) определяться существенные признаки, состав-

ляющие части изучаемых природных объектов; б) осуществлять качествен-

ное и количественное описание компонентов природных объектов и опреде-

лять их причинно-следственные отношения компонентов; в) сопоставляться 

существенные признаки исследуемых объектов и фиксировать их в форме 

понятия или суждения; г) устанавливать сходство и различие по нескольким 

аспектам изучаемых объектов; д) осуществлять классификацию определен-

ных растительных объектов; е) различать объем, содержание понятий, сово-

купность существенных признаков  определяемых природных объектов; ж) 

различать компоненты доказательства, т.е. тезис, аргумент и форму доказа-

тельства; з) осуществлять прямое индуктивное и дедуктивное доказательст-

во. 
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ПРАВОВЫЕ РЕСУРСЫ СОВРЕМЕННОГО УРОКА 

Болотова Елена Леонидовна, доктор педагогических наук, профессора кафед-
ры дисциплин государственно-правового цикла юридического факультета 
Университета Российской академии образования, г. Москва, e-mail:  
bolotovae@mail.ru 
Правовые ресурсы современного урока можно рассматривать с двух по-

зиций. С одной стороны к ним следует отнести те источники правовой ин-

формации, которые выступают в качестве дидактического средства обучения 

и используются педагогами при проведении урока. К ним относится норма-

тивно-правовая литература, справочные правовые системы, информация пра-

вовых интернет-порталов и др. Эти ресурсы урока являются предметом ис-

следования методики и теории обучения учителей праву.  

С другой стороны, к правовым ресурсам урока относят систему норма-

тивных правовых актов, в которых отражены интересы участников образова-

тельного процесса, их субъективные права и юридические обязанности. 

Именно эта система актов, определяющая правовой статус участников урока, 

а также содержащая специальные предписания к его организации и проведе-

нию представляют собой компонент управленческих ресурсов современного 

урока.  

Несмотря на то, что многие годы среди педагогов говорится об отмира-

нии урока, его неактуальности как организационной формы учебного заня-

тия, урок по-прежнему остается основной структурной единицей учебного 

процесса. Урок выступает своеобразным инструментом измерения финанси-

рования образовательной деятельности, особенностей режима работы обра-

зовательного учреждения, оценки качества образования в системе общего 

образования. Понятие «урок» фигурирует в случае распределения учебных 

часов при реализации образовательной программы, установления оплаты 

труда учителям, проверки условий жизнедеятельности учащихся в стенах об-

разовательного. Исходя из этих показателей, есть смысл проанализировать 
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нормативно-правовое обеспечение самого урока, как организационной фор-

мы занятий и определить проблемы его правового регулирования. 

Урок это особые общественные отношения, в которых непосредствен-

ными участниками являются учитель и ученик. Их совместная деятельность 

на уроке определена рамками содержания образования, которое преподается 

– изучается в строго определенном интервале времени. 

Современное законодательство об образовании ежегодно пополняется 

правовыми нормами, регламентирующими сущность образовательного про-

цесса. Содержание образование как фактор экономического и социального 

прогресса общества имеет правовое определение в ст. 14 закона РФ «Об об-

разовании». Согласно закону оно должно быть ориентировано не только на 

создание условий для самореализации личности, но и на развитие общества в 

целом. 

Положения ст. 15 закона РФ «Об образовании» определяют, что содер-

жание урока должно соответствовать учебной программе дисциплины, кото-

рую образовательное учреждение разрабатывает и утверждает самостоятель-

но. Следовательно, социум, в котором находится школа, на законных основа-

ниях будет влиять на содержание конкретного урока. 

Любопытно, что такая тенденция уже наметилась в части ряда тематиче-

ских уроков, предложенных федеральным органом управления образования. 

Например, существуют утвержденные разработки урока по изучению и ис-

пользованию государственных символов России (письмо Минобрнауки РФ 

от 30.06.2005 № 03-1230), «Урока России» (письмо Департамента общего об-

разования Минобразования России от 01.10.2002 № 13-51-111/13), урока 

«Права человека» (письмо Минобрнауки РФ от 17.10.2008 № АФ – 320/03), 

«Урока гражданина» (письмо Департамента общего образования Минобразо-

вания России 04.06.2003 № 13-51-68/13) и др. 

Известно, что право учащегося на аттестацию реализуется в текущем и 

итоговом контроле. Уроки текущего контроля регламентируются актами об-

разовательного учреждения. Однако законодательство РФ в сфере образова-
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ния содержит правовые нормы только в случае использования данного вида 

уроков для определенного контингента учащихся. Тем самым позволяет 

предположить, что такой вид урока не является массовым в отечественной 

школе и в силу этого не требует правовой регламентации. 

Нормативно закреплен порядок проведения уроков контроля и оценки 

знаний для учащихся, имеющих ограниченные возможности здоровья. На-

пример, в письме Минобразования РФ от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой» указа-

ны не только объем выполняемой на уроке физической нагрузки в зависимо-

сти от имеющихся заболеваний учащихся, но и порядок проведения их атте-

стации. 

В настоящее время правовые ресурсы современного урока не носят сис-

темного характера, изобилуют устаревшими предписаниями и пробелами ре-

гулирования. Так до сих пор ждут своего правового обоснования вопросы ре-

гулирования дисциплины учащихся на уроке и их юридической ответствен-

ности за выполнение учебного труда, использование инновационных подхо-

дов в организации урока и пределы осуществления экспериментальной дея-

тельности учителя на уроке. 

Современный урок как объект научного исследования нуждается в со-

вершенствовании, обновлении правового регулирования. Научные разработ-

ки по единству требований к современному уроку, содержанию общедидак-

тического анализа урока, оценки качества уроков, организации методической 

помощи в проведении урока должны получить правовую основу для широко-

го применения, а это возможно, только в случае оформления всех указанных 

проблем в нормативных правовых актах. 

 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМНОСТИ ЗНАНИЙ УЧА-
ЩИХСЯ 

Рытиков Валентин Павлович, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе ГОУ СОШ  № 437 г. Москвы, e-mail:  valentineizm@rambler.ru 
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В настоящее время много говорится о компетентностном подходе, основ-

ная идея которого заключается в том, что главный результат образования  – это 

не усвоение суммы знаний, а умение отбирать нужные знания, анализировать и 

синтезировать их для дальнейшей способности и готовности человека к эффек-

тивной и продуктивной разносторонней деятельности.  

Возникает вопрос, какими же должны быть знания на современном этапе?  

Какими качественными характеристиками они должны обладать?  

По нашему мнению, одним из основных показателей полноценного зна-

ния является их системность, от степени сформированности которой в опре-

делённой мере зависят и такие его характеристики, как осознанность, проч-

ность, глубина, гибкость, оперативность. В теории и методике обучения про-

блема формирования системности знаний у школьников еще не нашла своего 

решения, что связано, в первую очередь, с отсутствием соответствующих ме-

ханизмов, средств и форм обучения. Решение данной проблемы необходимо 

начинать с рассмотрения понятия система знаний.  

Одна из составляющих образовательного процесса – обучение, конечным 

результатом которого можно считать уровень сформированности у учащихся 

системы качеств знаний. К сожалению, в некоторых образовательных учрежде-

ниях и организациях до сих пор качество знаний трактуется как количество 

обучающихся, успевающих на 4 и 5, что на наш взгляд не является абсолютно 

верным, ибо количество пятерок и четверок мало может сказать о качестве и 

проблемах обучения каждого ребенка. 

Понятие «качество знаний» – центральное в практической деятельности 

участников образовательного процесса в школе. Это целостная совокупность 

относительно устойчивых свойств знаний, которые характеризуют результат 

учебно-познавательной деятельности учащихся. Попытки построения цело-

стной системы качеств знаний были предприняты в работах И.Я. Лернера, 

коллектива сотрудников лаборатории уровней усвоения НИИ СиМО под ру-

ководством И.И. Кулибабы. Несомненно, предложенные подходы к построе-

нию целостной системы качеств знаний достойны уважения и внимания, но 
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вызывают затруднения в практической деятельности учителей и руководите-

лей школ.  Система, на наш взгляд, должна быть доступна и удобна для диаг-

ностирования и оценивания результатов деятельности участников образова-

тельного процесса, а также должна помогать не только выявлять изменения в 

знаниях учащихся, но и анализировать сам процесс усвоения ими знаний, 

своевременно вносить коррективы в деятельность учителей. 

В результате проведенного исследования Т.И. Шамовой и 

Т.М. Давыденко была построена система качеств знаний, состоящая из трех 

элементов: действенность, прочность и системность, т.к. они несут в себе 

интегративную функцию, поскольку представляют собой целостную сово-

купность таких качеств, как полнота, глубина, осознанность и др., выделен-

ных И.Я. Лернером. 

Действенность знаний – это умение учащихся свободно оперировать 

знаниями, самостоятельно ставить и решать задачи, перегруппировывать и 

преобразовывать материал, выделять все признаки понятия и их связи друг с 

другом, творчески применять описания явлений, законов, а также применять 

полученные знания при решении задач не только учебного, но и жизненного 

характера. 

Такие знания отличаются осознанностью, т.е. пониманием содержания 

усвоенных ранее знаний и способов деятельности по их приобретению. А 

также полнотой, т.е. наличием в сознании ученика существенных признаков 

познавательного объекта, необходимых для обязательного усвоения. 

Второй элемент системы – прочность. Представляет собой целостную 

совокупность таких качеств, как осознанность, свернутость и развернутость и 

характеризует устойчивость запоминания основных понятий. Прочность 

предполагает умение обучающихся излагать свои знания компактно, развер-

нуть их в ряд последовательных шагов. Это устойчивая фиксация в памяти 

существенных знаний и способов их применения, готовность ученика с по-

мощью одних знаний, которые в данном случае служат опорными, выводить, 
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восстанавливать другие. Это воспроизведение знаний при отсроченном кон-

троле. 

Системность знаний – это результат взаимодействия осознанности, 

полноты, систематичности, глубины, конкретности и обобщенности. Качест-

во, предполагающее овладение не только понятиями, основными положе-

ниями, следствиями, но и, самое главное, их связями, а также внутрикурсо-

выми, внутрипредметными и межпредметными связями. Системность пред-

полагает умение обучающихся выделять существенные признаки того или 

иного понятия в их взаимосвязи, выявлять обобщенное знание, способность 

подводить конкретные знания под обобщенные, относить частное к общему. 

Рассматривая качества знаний как систему, можно предположить, что все 

эти элементы связаны между собой. Системность знаний зависит от их проч-

ности, т.к. только прочно усвоенные ранее знания позволяют установить связи 

между изучаемым материалом, найти его место в системе уже усвоенного. А 

выявление содержательных связей, способствует повышению прочности зна-

ний. Системность знаний зависит также от уровня сформированности у обу-

чающихся действенности знаний, т.к. применение их в различных ситуациях 

способствует углублению, уточнению содержания изученного ранее материа-

ла, установлению связей между его частями. Действенность способствует 

прочному усвоению материала, т.к. материал повторяется в различных фор-

мах. 

В последнее десятилетие появилось большое количество учебников, 

учебных пособий (как бумажных, так и электронных), авторы которых по-

разному подходят к выделению объектов изучения и определению их струк-

туры, свойств этих объектов, связей между ними, что, с нашей точки зрения, 

значительно затрудняет формирование системности знаний. 

Таким образом, легко проследить аналогию между системным изложе-

нием (системным учебным знанием) и результатом – системным знанием 

школьников. Все изложенное выше позволяет сделать вывод об отсутствии 

единого теоретического подхода к проблеме формирования системности зна-
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ний школьников. Мы считаем, что для усвоения школьниками знаний в сис-

теме требуется специальная организация их деятельности, включающая ор-

ганизацию обучения по систематизации и структурированию учебного мате-

риала и самостоятельному ориентированию в нем. 
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Грицкая Татьяна Сергеевна, аспирантка, Полтавский государственный педаго-
гический университет им. В.Г.Короленко (Украина), e-mail: 
tatianamail1@rambler.ru 
Модернизация образования в Украине предусматривает переориентацию 

ее на воспитание человека, который не только будет владеть знаниями, уме-

ниями, навыками и способами деятельности, но и будет выполнять свои обя-

занности на уровне мировых требований и стандартов определенной отрасли. 

Проблема интеллектуального и информационного развития становится 

транснациональной и базируется на системных философских взглядах. Это 

концепции синергетики, жизнетворчества, диалога культур, педагогики как 

эволюции жизни, взаимосвязи обучения и развития учеников, целеустрем-

ленного поэтапного формирования умений и навыков и др. Эти концепции 

взаимосвязаны, имеют общие категории, понятия, среди которых важное ме-

сто занимают понятия компетенция, компетентность. 

Неотъемлемой частью общего понятия «компетентность» является по-

нятие «информационные компетентности учеников», которое предусматри-

вает овладение разнообразными информационными технологиями, умениями 

добывать, критически осмысливать и творчески использовать информацию. 

Его возникновение связано с развитием информационного общества, новых 

информационных технологий, необходимостью постоянного самоусовер-

шенствования человека XXI ст. Фундаментальной общенаучной категорией, 
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которая выполняет функцию базисного понятия в ведущих отраслях совре-

менного научного знания, становится информация. 

В содержании информационной компетентности обычно выделяют сле-

дующие компоненты [8]: 

– когнитивный: отражает процессы переработки информации на основе 

микрокогнитивных актов (анализ поступающей информации, формализация, 

сравнение, обобщение, синтез с имеющимися базами знаний, разработка ва-

риантов использования информации и прогнозирование последствий реали-

зации решения проблемной ситуации, генерирование и прогнозирование ис-

пользования новой информации и взаимодействие её с имеющимися базами 

знаний, организация хранения и восстановления информации в долгосрочной 

памяти); 

– ценностно-мотивационный: заключается в создании условий, которые 

способствуют вхождению старшеклассника в мир ценностей, оказывающих 

помощь при выборе важных ценностных ориентаций; характеризует степень 

мотивационных побуждений человека, влияющих на отношение индивидов к 

работе и к жизни в целом, выделяются четыре доминирующих типа побуж-

дений – к достижениям, принадлежности к группе, обладанию властью, ком-

петентности; 

– технико-технологический: отражает понимание принципов работы, 

возможностей и ограничений технических устройств, предназначенных для 

автоматизированного поиска и обработки информации; знание различий ав-

томатизированного и автоматического выполнения информационных про-

цессов; умение классифицировать задачи по типам с последующим решени-

ем и выбором определённого технического средства в зависимости от его ос-

новных характеристик; включает: понимание сущности технологического 

подхода к реализации деятельности; знание особенностей средств информа-

ционных технологий по поиску, переработке и хранению информации, а 

также выявлению, созданию и прогнозированию возможных технологиче-

ских этапов по переработке информационных потоков; технологические на-
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выки и умения работы с информационными потоками (в частности, с помо-

щью средств информационных технологий); 

– коммуникативный: отражает знание, понимание, применение языков 

(естественных, формальных) и иных видов знаковых систем, технических 

средств коммуникаций в процессе передачи информации от одного человека 

к другому с помощью разнообразных форм и способов общения (вербальных, 

невербальных); 

– рефлексивный: заключается в осознании собственного уровня саморе-

гуляции личности, при котором жизненная функция самосознания заключа-

ется в самоуправлении поведением личности, а также в расширении самосоз-

нания, самореализации. 

Рассмотрим, каким образом будет происходить процесс формирования 

информационных компетентностей учеников в современной школе. 

Исходя из существующих уровней усвоения учениками как учебного 

материала, так и любой информации вообще, а именно: распознавания (озна-

комительный уровень достижения ученика), репродукции (воспроизводи-

тельный), преобразовательного (превращающий, реконструктивный) и 

творческого (творческий уровень достижения), можно определить этапы 

формирования информационных компетентностей, которые должен прохо-

дить ученик во время работы с информацией: ознакомление – ученик опре-

деляет количество информации из проблемы и возможность ее проработки; 

репродукция – ученик изучает массив информации из проблемы, накапливает 

ее; преобразование – критическое осмысление массива информации: сравне-

ние фрагментов из разных источников одной тематики, определения их дос-

товерности; исключение рабочей информации: ее обобщение; творческий 

этап – создание собственного интеллектуального продукта на основе полу-

ченной и преобразованной информации: формулировка гипотез, их проверка 

и доказательство, создание собственных теорий, написание творческих ра-

бот, художественных произведений. 
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Исходя из этого, можно различать такие виды информационных компе-

тентностей учеников основной школы: элементарные – усвоение на началь-

ном уровне необходимой учебной информации (необходимо обязательное 

совершенствование на следующем уровне); базовые – владение оптимальным 

объемом информации, необходимым для усвоения основного учебного со-

держания; умение критически осмысливать массивы информации: сравни-

вать фрагменты из разных источников по одной тематике; определять их 

достоверность, получать информацию, нужную для работы; обобщать ее; 

творческие – создание собственного интеллектуального продукта на основе 

полученной и преобразованной информации. 

В 1992 г. в некоторых школах Украины были внедрены факультативные 

курсы по программе формирования и развития информационных умений у 

учеников 1-11 классов, в которой выделен для каждого класса комплекс уме-

ний и навыков работы с информацией, нужный ученикам данного возраста и 

в котором заложен потенциал для перехода к следующему уровню [6]. Со-

гласно с программой ученики 9 класса должны: уметь использовать несколь-

ко источников информации для подготовки нужного материала, опираться на 

самостоятельно составленный план работы, тезисы, таблицы, графики и тому 

подобное, выбирать тип ответа; самостоятельно изучать учебные темы, опи-

раясь на учебник и другие источники, анализировать в единстве содержание 

и форму; устанавливать межпредметные связи в отдельных учебных задани-

ях; пользоваться умениями выделять главное, сравнивать, составлять модели 

сравнения, заключать, давать оценку, обобщать и систематизировать матери-

ал, делать эмпирические определения, учиться конкретизации, доказательст-

ва и опровержения, анализировать и оценивать определение учителя, учени-

ков и учебника; расширять границы применения этих умений; владеть всеми 

видами учебного и художественного чтения и скоростного чтения; владеть 

всеми основными видами письменных работ; работать с критической литера-

турой, находить ее в каталоге, картотеке, библиотечном фонде, использовать 

прикнижную и внутрикнижную библиографию; работать с периодикой, на-
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учно-популярной литературой; составлять список использованной литерату-

ры с аннотациями. 

Некоторые блоки из этих умений, которые составляют весомую часть 

информационных компетентностей учеников, проверяются согласно с экспе-

риментальной методикой, которая построена на общедидактическом основа-

нии и основана на теории целеустремленного поэтапного формирования 

мыслительной деятельности учеников.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ (НА ПРИМЕ-
РЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА) 

Чернущенко Светлана Николаевна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе филиала МПГУ в г. Брянске, e-mail:  
brfilmpgu@rambler.ru  
Рынок труда, сложившийся в России и за рубежом, в настоящее время 

требует от его участников постоянного совершенствования умений, появле-

ния новых знаний, роста объемов дополнительных навыков, умения быстро 

решать возникающие в ходе производственной деятельности задачи. 

Существующие обстоятельства обосновали необходимость изучения 

проблемы с учетом некоторых сложившихся противоречий: 
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- между необходимостью готовить будущих специалистов к работе в но-

вых условиях деятельности с обязательностью использования умений быст-

рого принятия профессиональных решений и сложившейся практикой осу-

ществления процессов обучения в сфере заочного образования, в основном, с 

использованием традиционных технологий; 

- между существующей практикой заочного обучения с традиционными 

технологиями и возможностями совершенствования  учебного процесса на 

основе использования новых способов организации информации; 

-между возможностями, предоставляемыми новыми технологиями, и 

уровнем готовности большинства специалистов-преподавателей, обеспечи-

вающих познавательную деятельность студентов-заочников. 

Основополагающей идеей нашего исследования является положение о 

том, что сочетание традиционных и инновационных педагогических техно-

логий является тем инструментом, который может придать заочному обуче-

нию новые черты, обеспечить результаты, отвечающие требованиям новой 

социально-экономической системы. Использование современных информа-

ционных технологий в системе заочного обучения позволит более эффектив-

но решить ряд задач: поддерживать контакт между преподавателями и сту-

дентами в межсессионный период; увеличить объём предлагаемого к изуче-

нию материала; изменить объём консультативной помощи, оказываемой пре-

подавателями студентам; дополнить репродуктивные методы активными со-

ставляющими; обеспечить реализацию эффективной обратной связи; исполь-

зовать в полном объёме индивидуальное и дифференцированное педагогиче-

ское воздействие на обучаемых. 

Остановимся на некоторых информационных технологиях, обеспечи-

вающих качественную подготовку будущих педагогов. 

Информационные технологии (далее ИТ) – это педагогические техноло-

гии, использующие для работы учебники, справочники, периодические изда-

ния, программные и технические средства. Они позволяют оперировать сло-

вом, текстом, графикой, звуком и видео. 
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Для обеспечения качества подготовки будущих педагогов заочной фор-

мы обучения по всем учебным дисциплинам преподавателями ВУЗа созданы 

учебно-методические комплексы (УМК). УМК – это совокупность норматив-

но-методических документов, обеспечивающих реализацию дисциплины в 

учебно-воспитательном процессе, её взаимодействие с другими дисциплина-

ми и компонентами основной образовательной программы. УМК включает в 

себя: требования к обязательному минимуму содержания дисциплины и её 

трудоёмкости, установленные ГОС ВПО по соответствующей специально-

сти; информацию об изучаемой дисциплине (цели, задачи, её место в учеб-

ном процессе, сведения о содержании и видах учебной работы); рабочую 

программу, тематический план, перечень лекционных, практических и семи-

нарских занятий, график изучения дисциплины; информационные ресурсы 

(курс лекций, методические рекомендации для студентов и преподавателей, 

перечень технических и информационных ресурсов, учебные пособия, биб-

лиографический список); блок контроля усвоения дисциплины (тренировоч-

ные тесты, вопросы и задания для текущего, итогового контроля, самостоя-

тельной работы, тематика контрольных и курсовых работ, рефератов, реко-

мендации по их выполнению). 

Специалист, обладающий высокой информационной культурой, спосо-

бен реализовать свои конституционные права на доступ к информации, ис-

пользовать добытую информацию в интересах своего физического, духовно-

го и интеллектуального развития, а также во имя прогресса общества. Только 

имеющий активную гражданскую позицию, ответственный за своё взаимо-

действие с информационной средой, убеждённый в значимости знаний бу-

дущий специалист сможет решить широкий круг социальных проблем. 

Таким образом, грамотное сочетание  инновационных и традиционных 

информационных технологий является тем инструментом, который может 

придать заочному обучению новые черты, обеспечить результаты, отвечаю-

щие требованиям новой социально-экономической системы. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ     

Чеботарева Елена Серафимовна, соискатель кафедры непрерывного профес-
сионального образования Курского государственного университета e-mail:  
FPKKursk@yandex.ru 
В связи с изменяющейся парадигмой образования и смещением акцента 

с образовательной деятельности на самообразовательную, неотъемлемой со-

ставляющей профессиональной компетентности специалиста становится са-

мообразовательная компетентность. Отечественные исследователи относят   

самообразовательную компетентность к наиболее значимым ключевым ком-

петентностям современного специалиста. Самое главное, чтобы студент чув-

ствовал себя субъектом деятельности и внутреннее состояние его активности 

постоянно вызывало в нем стремление активно действовать, творчески мыс-

лить, то есть творить самому. 

Самообразовательную компетентность мы рассматриваем как системо-

образующую, так как она детерминирует формирование других ключевых  

компетентностей, являясь не только целью, но и средством эффективного 

развития личности в процессе образования. Самообразовательная компетент-

ность обеспечивает содержательную и технологическую стороны профес-

сионального роста будущего специалиста. Она является  интегративным  ка-

чеством личности, характеризующим  способность к систематической само-

стоятельно организуемой познавательной деятельности, направленной на 

продолжение собственного образования  в общекультурном и профессио-

нальном  аспектах. Исследуемая нами  компетентность развивается самим 

субъектом, им самим организуется и контролируется. Она выступает одним 

из проявлений социальной и профессиональной зрелости личности.  

 Структура самообразовательной компетентности  будущего специали-

ста включает «Я-концепцию» в непрерывном профессиональном образова-

нии: сформированность  ценностного отношения к нему, интерес к освоению 

опережающих профессиональных знаний, умения и навыки целеполагания в 

образовательной деятельности, мотивацию развития субъектности и креа-

тивности в образовательной деятельности, удовлетворённость  образователь-
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ной деятельностью. Это составляет мотивационную сферу самообразова-

тельной компетентности. Её операционная и рефлексивная сферы обеспечи-

ваются владением знаниями о способах  и технологии непрерывного профес-

сионального саморазвития в процессе образования, развитием когнитивных 

способностей, рефлексией процесса и результата образовательной деятельно-

сти, степенью профессиональной обучаемости (готовности к непрерывному 

профессиональному образованию), образовательной продуктивностью. 

Самообразовательная компетентность выполняет  особую роль в разви-

тии  субъектности. Личность специалиста рассматривается  в его внутренней 

целостности, где профессиональное и личностное «Я» тесно связаны с сис-

темой ценностей. Специалист выступает как человек, ориентированный в 

«мажорном тоне» на выполнение определённых социально-нравственных 

функций в обществе, как личность во всём своеобразии  своих возможностей  

и способностей. Поэтому невозможно рассматривать самообразовательную 

компетентность специалиста вне его индивидуальности. Любые образова-

тельные знания, прежде чем воплотятся  в деятельности, наполняются ценно-

стными смыслами, становятся внутренним убеждением специалиста, частью 

его собственных оценочных и понятийных категорий, установок, поведенче-

ских стереотипов. Профессионально значимые индивидуальные качества, в 

том числе самообразовательная компетентность, выступают как некое ново-

образование, в котором внешние характеристики и требования деятельности 

преобразуются, создавая  индивидуальную неповторимость специалиста.  

Самообразовательная  компетентность представляет собой целостную 

интегративную конструкцию и включает следующие компоненты: мотиваци-

онно-ценностный (выявление смысла самообразовательной деятельности для 

своего личностного и профессионального роста; умение самомотивировать, 

самооценивать и самоконтролировать свою самообразовательную деятель-

ность); рефлексивный (потребность в рефлексии  самообразовательной дея-

тельности; владение рефлексивными технологиями профессионального раз-

вития в области самообразовательной деятельности и др.); эмоционально-
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волевой (умение организовывать и регулировать самообразовательную дея-

тельность, знание приемов самостоятельной работы);  когнитивный (овладе-

ние  самообразовательными знаниями, умениями и навыками; сформирован-

ность положительной  «Я – концепции»;  готовность к непрерывноми  само-

образованию на протяжении всей жизни и др.); операционально-

деятельностный (умение применить результаты самообразовательной дея-

тельности в конкретных ситуациях профессиональной деятельности). 

Поскольку процесс формирования самообразовательной компетентности 

и других  ключевых компетентностей осуществляются  в неразрывном единст-

ве, то снижение или  повышение  их эффективности происходит, как правило, 

одновременно. 

Обучение студентов самоуправлению развитием самообразовательной 

компетентности может осуществляться на основе программы, которая слу-

жит формированию опыта творческой и поисковой деятельности по решению 

будущих проблем профессиональной деятельности, требующих самостоя-

тельного претворения ранее усвоенных знаний и умений в новых ситуациях, 

развития новых способов  самообразовательной деятельности на основе уже 

известных; опыта ценностного отношения  к объектам и средствам самообра-

зовательной деятельности, его проявления в совокупности потребностей, 

обуславливающих эмоциональное восприятие  личностно-определенных 

объектов, включенных в систему ценностей. 

Учебная программа «Самоуправление развитием самообразовательной 

компетентности студентов» включает шесть взаимосвязанных между со-

бой модулей. 

Модуль 1. Пропедевтический. Он предусматривает формирование и раз-

витие  мотивации к самоуправлению самообразовательной деятельностью.  

Модуль 2. Поисково-исследовательский. Его назначение связано с изу-

чением опыта самоуправления образовательной  деятельностью студентов, 

выявлением проблем самоорганизации и самообразования, определением 

приоритетных направлений решения названных проблем. 
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Модуль 3. Диагностико-организационный. Предполагает диагностику и 

структурирование  субъектного опыта обучающихся, психодиагностику их 

индивидуально-психологических качеств, разработку индивидуальных обра-

зовательных программ (ИОП) изучения интегративного курса «Самоуправ-

ление развитием самообразовательной компетентностью студентов». 

 Модуль 4. Операционно-деятельностный. Включает реализацию выше-

названной ИОП, выполнение проектов, предусмотренных программой. 

Модуль 5. Защита проектов. На данном этапе осуществляется презента-

ция студенческих проектов, выполненных в результате  самоуправления са-

мообразовательной деятельностью. 

Модуль 6. Проверка проектов  в действии, их коррекция в условиях  

конкретного вуза. Он содержит анализ результатов  проектной деятельности 

студентов, выполненных в ходе самообразования. 

Самообразовательная компетентность развивается на основе приобрете-

ния опыта самостоятельных проб и достижений в самообразовательной дея-

тельности, выработки собственной индивидуальной системы учения, перехо-

да от копирования образцов самообразования к выработке его собственной 

модели, включения самообразования  в образ жизни студента. 

 
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  УПРАВЛЕ-
НИЯ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОМ-
МУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Зюзина Тамара Николаевна кандидат педагогических наук, заведующая   ка-
федрой информационных  технологий Института  развития  образовательных  
технологий,  г. Москва, email: tomazuzina@mail.ru 
Зюзина Елена Владимировна, магистр физ.-мат. наук, соискатель кафедры 
управления образовательными системами МПГУ, email: zuzinalena@mail.ru 
В современном мире значение образования как важнейшего фактора 

формирования  нового  качества  экономики и общества увеличивается вме-

сте с ростом влияния человеческого капитала. Российская система образова-

ния   способна  конкурировать   с  системами  образования передовых стран.  

При  этом  необходимы широкая поддержка со стороны  общественности 

проводимой образовательной политики, восстановление ответственности и 
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активной роли государства в этой   сфере, глубокая и  всесторонняя  модер-

низация образования с выделением ресурсов, и  созданием  механизмов   их   

эффективного  использования.  

Исходя из концептуальных положений Российского образования, в обра-

зовательных стандартах столицы были выделены приоритеты, которые явля-

лись главными на данном этапе его развития: «Столичное образование-1», 

1994 год.  Суть: переход от отраслевого принципа поддержки образования к  

межведомственному. «Столичное образование-2», 1998 год. Суть: много-

уровневая поддержка воспитания и социализации детей   наряду с повыше-

нием качества обучения. «Столичное образование-3», 2001 год. Суть: созда-

ние правовых и экономических условий для  последовательной реализации 

конституционных прав  населения города на образование.  «Столичное обра-

зование-4», 2005-2007 г. Суть: непрерывность образования, создание  незави-

симой  общественно-государственной системы оценки качества  образования. 

«Столичное образование-5», 2009-2011 г. Суть: обеспечение современного 

качества образования на основе сохранения  его фундаментальности и  соот-

ветствия  актуальным  и  перспективным потребностям личности, общества и 

государства.  

Направления «Столичного образования-5» были рассмотрены летом  

2008 года. По словам  Ю.М. Лужкова, важная задача столичной образова-

тельной программы – создание условий и инновационных механизмов для 

развития системы городского образования как основы формирования челове-

ческого потенциала и социального обновления региона. Большое внимание в 

этой программе уделяется развитию процессов информатизации, что в свою 

очередь предполагает совершенствование педагогического управления, как 

отдельного направления, на основе применения информационных и комму-

никационных технологий.   

Какие же задачи решаются в учебном процессе с помощью компьютер-

ной техники? Выход в Интернет учителей и учащихся  с целью получения 

информации при подготовке и проведении тематических занятий; примене-
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ние новых программных продуктов в учебном процессе; контроль и проверка 

знаний  учащихся в режиме  on-line; дистанционное обучение; обмен инфор-

мацией между образовательными учреждениями.   

Перспективы развития процессов информатизации в школе мы видим: в 

создании  единой системы контроля успеваемости учащихся; в практическом 

внедрении системы доступа родителей к электронным журналам успеваемо-

сти; в более широком использовании дистанционного обучения детей с  на-

рушениями в развитии и ослабленным  здоровьем. 

В заключение хочется  сказать,  что, конечно же, обычная столичная 

школа – далеко не показатель  в использовании информационных техноло-

гий, но при этом   имеется положительный результат их  применения.  Есть 

школы с более солидной  материальной и технической базой, фундаменталь-

ными наработками в этом направлении.  Ценно здесь другое – идеи Т.И. Ша-

мовой, ее учеников и последователей имеют реальное воплощение и в ста-

новлении и развитии педагогического управления и  школьного образования 

в целом,  определяют его  успешность и перспективу.    

 
МЕЖШКОЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ПРОЕКТНЫХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ В 
ОБЛАСТИ ИСТОРИИ И АРХЕОЛОГИИ: НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

Разумовская Раиса Матвеевна, директор ГОУ СОШ № 71, г. Москва, e-mail:  
shkola71@mail.ru 
Современный компьютерный век еще больше продемонстрировал оче-

видность известной истины: успешен не тот, кто просто много знает, а тот, 

кто владеет универсальными способами получения и переструктурирования 

знаний из различных источников информации. Сегодня особенно востребо-

ван человек не только знающий, но и умеющий учиться на протяжении всей 

жизни. Поэтому главная задача современного учащегося – научиться учиться 

самостоятельно. Участие в проектной и исследовательской деятельности  как 

раз и позволяет в творческих условиях развить данные умения, испытать 

чувство интеллектуальной радости создания и открытия ранее невиданного 

никем.  
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Для нашей школы особый интерес представляют археологические ис-

следования, изучение «преданий старины глубокой». Учащиеся воочию убе-

ждаются в реальности связи времен, понимают их ответственность перед бу-

дущим за каждое действие или бездействие. Ведь известный эффект бабочки, 

описанный Рэем Брэдбери в знаменитом фантастическом рассказе «И грянул 

гром» (случайная гибель бабочки в далеком прошлом изменяет мир будуще-

го), неизбежно касается всех нас. Мозоли, полученные археологических экс-

педициях, усталость от расшифровки архивов убеждают ребят, что это не об-

разовательная забава,  а тяжелый, но увлекательный труд педагогов и учени-

ков, почувствовавших интеллектуальную радость открытия. Заметим: трудо-

любивых учеников, стремящихся выйти за рамки традиционного учебного 

процесса, чтобы работать с еще большим увлечением. 

Очевидно, что вовлечение учащихся и педагогов в длительную времяем-

кую и, интеллектуальноемкую работу должна основываться на тщательно 

прописанной и легитимно утвержденной нормативной базе. В связи с тем, 

что наша конференция проводится межшкольным научным обществом школ 

№ 71 и № 590, в качестве примера приведу описание двух основных положе-

ний «О межшкольной конференции научно-исследовательских и проектных 

работ учащихся школ Западного административного округа г. Москвы в об-

ласти истории и археологии» и «О межшкольном научном обществе». 

В положении определены следующие основные цели конференции: со-

действие учебно-познавательной мотивации учащихся к изучению истории, 

популяризация истории Отечества, содействие развитию краеведческих про-

грамм образовательных учреждений  Западного округа г. Москвы. Мы стре-

мимся в процессе подготовки и проведения археологической экспедиции, 

конференции исследовательских и проектных работ развить у учащихся зна-

ния и умения по корректному осуществлению научно-исследовательской 

деятельности, привлечь к совместной деятельности  с заинтересованными 

учащимися неравнодушных педагогов, способствовать успешному прохож-

дению учащимися школьной образовательной программы. Благодаря дли-
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тельному сотрудничеству с  факультетом повышения квалификации и пере-

подготовки кадров работников образования Московского педагогического 

государственного университета в оргкомитет помимо руководителей и педа-

гогов школ № 71 и № 590 вошел и декан данного факультета – С.Г. Воров-

щиков.  

На приглашение принять участие в первой межшкольной конференции 

научно-исследовательских и проектных работ учащихся откликнулись твор-

ческие коллективы двенадцати школ Западного округа г. Москвы. Опять-

таки смеем надеяться, что во второй конференции примут участие большее 

количество школ и ребят.  

Огромную роль в подготовке и проведении археологической экспеди-

ции, конференции, издании сборника работ учащихся играет Межшкольное 

научное обществ (далее – МШНО) ГОУ СОШ № 71 и № 590. МШНО создано 

с целью развития личности школьника, способной к творческому самовыраже-

нию и активной жизненной позиции в самореализации и профессиональном са-

моопределении. Общество является добровольным объединением учащихся и 

педагогов, стремящихся совершенствовать свои знания определенной области 

науки, искусства, техники, развивать свой интеллект, приобретать умения по-

исково-исследовательской и проектной деятельности под руководством педаго-

гов, ученых и других специалистов. 

 Научное общество призвано привлечь учащихся к исследовательской и 

проектной деятельности в различных образовательных областях, но прежде 

всего, в археологии и истории, как средству развития склонностей учащихся. 

Общество способствует овладению методами и приемами научно-

исследовательской и проектной деятельности, знаниями и умениями, выходя-

щими за границы учебных программ; воспитанию потребностей к расшире-

нию знаний, развитию самостоятельности мышления, познавательных инте-

ресов и творческого потенциала учащихся. Очевидно, что организация науч-

но-исследовательской и проектной деятельности учащихся обуславливает со-

вершенствованин процесса обучения и профориентации. 
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Высшим коллегиальным органом управления МШНО является Совет об-

щества, в состав которого входят: президент общества, вице-президент, коор-

динатор общества, кураторы (из числа учителей). Заседание совета научного 

общества учащихся проводятся не реже четырех раз в год. Совет МШНО кон-

кретизирует основные направления работы общества, избирает президента 

общества, утверждает руководящие документы общества, принимает решения 

о приеме в члены общества. Совет осуществляет руководство научно-

исследовательской, поисковой и проектной деятельностью членов МШНО, ру-

ководит работой предметных секций, оказывает консультативную помощь в 

подготовке рефератов, докладов, рецензирует рефераты, готовит научно-

практическую конференцию, отбирает лучшие работы на внешкольные конкур-

сы и конференции. 

Конечно, рано подводить какие-то серьезные итоги, но несомненным по-

казателем успеха является публикация по результатам первой межшкольной 

конференции 165-страничного сборника работ девятнадцати учащихся из школ 

№№ 71, 72, 81, 239, 590, 811, 1000, 1130, 1329, 1347, 1584. В сборник вошли 

работы, посвященные заселению славянами Балканского полуострова, доспе-

хам воинов Древней Руси, кочевникам степной и лесостепной зоны  России в  

IV-V в.в. н.э. в письменных и материальных источниках, появлению и распро-

странению книгопечатания в Москве в XVI века и т.д. Конечно, не все ребята, 

принимающие участие в экспедициях и конференциях, станут профессиональ-

ными научными сотрудниками, но у них сохранится вкус к увлекательной ис-

следовательской деятельности. Об этом писал  Жан-Жак Руссо: «Кто думал, 

тот всегда будет думать, и ум, раз попробовавший мыслить, не может  ос-

таться в покое». 

 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ КАК СРЕД-
СТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

Буряченко Елена Владимировна, заместитель директора по УВР ГОУ СОШ № 
354 им. Д.М. Карбышева   email: elena-sch2008@mail.ru 
В основе успешного обучения лежит уровень сформированности моти-

вации у каждого ученика. Для развития  мотивации  необходимо создать та-
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кую  систему образования школьников, которая бы удовлетворяла всех уча-

стников образовательного процесса: самого ученика, учителя, родителей. 

Каким ребенок приходит в школу зависит от багажа, который дала ему 

семья. Дальнейшее развитие творческого потенциала в соответствии с его 

потребностями и возможностями во многом будет зависеть от индивидуаль-

ного подхода к каждому ученику. В нашей школе создается комфортная сре-

да для получения качественного, доступного и эффективного образования. 

Большое значение для развития творческих способностей играет внедрение 

таких технологии, как Дальтон и проектная. Эти технологии позволяют ре-

бенку выстроить свою траекторию ближайшего развития. 

Наша школа – это школа полного дня, в которой первая половина дня  

гармонично переходит  во вторую. Во второй половине дня ученики могут 

работать в любой лаборатории школы, консультироваться с учителями, даже 

с теми которые не работают с  данными учениками  на уроках первой поло-

вины дня. Эти условия создают возможность сделать мотивационную среду, 

в которой каждый ученик имеет возможность выбора деятельности для само-

развития. 

Важным условием для саморазвития каждого ученика в нашей стране 

является преемственность и непрерывность образования. Эту задачу мы ре-

шаем следующим образом. Начальная школа адаптирует ученика к воспри-

ятию знаний в школе на уроках. Переходя из четвертого класса в пятый,  

ученик попадает в новый мир. Из уютного кабинета, к которому ребенок 

привык, он переходит в другое образовательное пространство: новые учите-

ля, новые предметы, разные кабинеты, новый классный руководитель. Имен-

но в этот период очень важен психологический климат, созданный для ре-

бенка. Только в этом случае не будет потеряна  мотивация к самообучению, к 

самореализации. Психологические исследования показывают большой про-

цент учащихся, испытывающих дискомфорт, стрессы, чувство незащищенно-

сти, неуверенности в себе. Естественно, все это сказывается на успеваемости, 

потере интереса к предметам, и в конечном итоге у ученика развивается за-
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ниженная самооценка, способствующая развитию апатии к  обучению. Из 

этого следует, что основная цель – не столько контролировать, сколько помо-

гать, стимулировать  активность, мотивацию к освоению того или иного 

предмета, создавая развивающую образовательную среду. 

Для развития личности ребенка расширения его  компетенций в образо-

вательных областях  в школе созданы уникальные уголки живой природы: 

малый и большой ботанические сады, зоологический музей, экоцентр, музеи: 

этнографический «Полина изба», литературная гостиная, «Немецкая слобо-

да»,  кабинеты – лаборатории практической биологии, теоретической биоло-

гии, физики, химии. В кабинетах находится современное оборудование – 

мультимедийные проекторы, компьютерная  система тестирования, интерак-

тивный комплекс по оказанию первой медицинской помощи, переносные ла-

боратории по проведению  анализов воды, почвы, воздуха. Кабинеты осна-

щены техническими средствами обучения. Ботанические сады, зоологиче-

ский музей, экоцентр, этнографический музей, литературная гостиная, музей 

«Немецкая слобода»  создавались на основе проектной деятельности уча-

щихся. В школе разработана музейная технология как одна из личностно – 

ориентированных, способная увлечь, смотивировать ученика  на дальнейшее 

самоопределение. 

В школе также созданы все условия для развития исследовательской 

деятельности учащихся. Проектная технология является ведущей в развитии 

творческой активности учеников. Традицией школы стало ежегодное прове-

дение «Карбышевских чтений», где ученики защищают свои проекты, над 

которыми работали в течение одного или нескольких лет. Проектная дея-

тельность позволяет сохранить мотивацию у учеников  и возможность реали-

зовать себя.  Экологические проекты в старшей школе более серьезные и на-

правлены на подготовку к высшей школе. Все проекты участвуют в различных 

конкурсах, это: Всероссийская олимпиада по экологии, международный кон-

курс «Зеленая планета», научно-практическая конференция  МГТУ «Шаг в бу-

дущее», международная научно-практическая конференция Центра подготовки 
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космонавтов по направлению медико-биологические проблемы пилотируемых 

полетов и многие другие. 

Опыт, представленный в статье уже говорит о том, что именно в школе 

возможно создать условия для успешного развития учащихся в соответствии  

с их интересами и склонностями. И здесь главное условие – это использова-

ние возможностей школы полного дня, высокого профессионального потен-

циала педагогов и соответствующей направленности в управлении образова-

тельным учреждением. 

 
КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ 
УРОКЕ 

Зюзина Елена Владимировна магистр физ.-мат. наук, соискатель кафедры 
УОС МПГУ,  email: zuzinalena@mail.ru 
В современных социально-политических и экономических условиях на 

первый план выходит потребность личности, общества и государства в каче-

ственном образовании школьников. Эти потребности  должны быть обеспе-

чены непрерывностью качества и доступностью образования. Однако в своей 

массе учителя еще не имеют соответствующие профессиональные компе-

тентности в решении этой задачи и, прежде всего, в реализации новой обра-

зовательной парадигмы личностно-ориентированного подхода в образова-

нии. Именно этот подход, который обоснован тем, что вне деятельности нет 

познания, с одной стороны, предполагает осознанную ориентацию учителя 

на личность учащегося, что является условием его развития, и, с другой сто-

роны, сама личностная ориентация как процесс взаимодействия учителя и 

ученика является сущностью его развития. В педагогической литературе 

приводится обстоятельная характеристика  парадигмы личностно-

ориентированного образования, раскрывающая сущностные, содержатель-

ные, функциональные, технологические его характеристики. Назначение 

личностно-ориентированного подхода к образованию состоит в том, чтобы 

содействовать становлению человека: его неповторимой индивидуальности, 

духовности, творческого начала. Содержание личностно-ориентированного 

образования призвано помочь ученику в выстраивании развития собственной 
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личности: определении личностной позиции в жизни; выбрать значимые для 

себя ценности, овладеть определенной системой знаний, умений и способов 

деятельности; выявить круг интересующих жизненных проблем.  

Важным в личностно-ориентированном подходе к образованию являют-

ся специальные формы взаимодействия всех участников образовательного 

процесса (учеников, учителей, родителей). Именно дидактическое обеспече-

ние учебного процесса позволяет модернизировать методическую систему 

обучения. Ключевым компонентом совершенствования непрерывного обра-

зования является переход к многоуровневой системе в вузе, которое должно 

способствовать формированию профессиональной компетентности учителя. 

В основе качественного обучения лежит деятельностный подход, кото-

рый разработал А.Н. Леонтьев. В психологии доказано, что всякая деятель-

ность является мотивированной. У ученика должен возникнуть интерес к 

изучаемому вопросу и что, прежде всего, достигается принятия учеником це-

ли предстоящей учебно-познавательной деятельности, однако в большинстве 

случаев именно учителя задают цель предстоящей деятельности ученикам. 

Сами в результате ученики далеко не все воспринимают эту цель (не осозна-

ется), поэтому задача заключается в том, чтобы найти технологии, обеспечи-

вающие участие каждого ученика в формировании цели предстоящей дея-

тельности. Для решения этой задачи использован кластерный подход  к обу-

чению. Вслед за Т.И. Шамовой мы также рассматриваем кластерный подход, 

как один из современных и прогрессивных подходов к обучению. 

Говоря о кластерах, можно выделить две стратегии, которые дополняют 

друг друга: стратегии, направленные на повышение использования знаний в 

существующих кластерах; стратегии, направленные на создание новых сетей 

сотрудничества внутри кластеров. Именно сотрудничество становится все 

более необходимым, особенно в образовании. Т.И. Шамова первой высказала 

мысль о применении кластерного подхода в образовании. В своих статьях 

она описала цели и особенности кластера, рассмотрела возможности исполь-

зования кластерной организационной технологии в обучении. На сегодняш-
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ний день уже осуществляется построение образовательного пространства на 

основе кластерной модели управления. 

Основным дидактическим элементом образовательного процесса явля-

ется урок, и от того, насколько учителю удается именно в процессе урока 

реализация психолого-дидактических характеристик личностно-

ориентированного образования, зависит его успешность. В отличие от тради-

ционного урока, на котором учитель видит свое назначение в том, чтобы пе-

редать учащимся знания и способы действия, на личностно-ориентированном 

уроке стратегическими целями учителя следует считать: содействие освое-

нию учащимися субъектной позиции; оказание ученику необходимой психо-

логической     поддержки; обеспечение развития личности ученика. 

За осознанием стратегических целей учителя на личностно-

ориентированном уроке следует выбор им психолого-педагогических 

средств, с помощью которых эти цели достигаются. В качестве таковых так-

тических позиций можно выделить следующие: позитивное сотрудничество; 

индивидуализация образовательного процесса; опора на самостоятельную 

познавательную деятельность и активность учащихся. 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ТАКСОНОМИЯ ЦЕЛЕЙ РАЗВИ-
ТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ У ШКОЛЬНИКОВ 

Свирин Александр Александрович, кандидат педагогических наук, старший 
преподаватель кафедры управления образовательными системами факультета 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования МПГУ 
В последнее время никто уже не спорит с тем, что задача обучения не в 

том, чтобы «напичкать» ребенка наибольшим количеством информации, 

объем которой год от года увеличивается в разы, а привить школьнику куль-

туру мышления, обеспечить инструментом эффективного решения актуаль-

ных для него задач. В связи с этим представляется крайне необходимым обу-

чение школьников методам научного познания. Подобные рассуждения за-

ставили уже многие школы ввести в практику работы проектную и исследо-

вательскую деятельность учащихся. 
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При всей полезности и привлекательности этих нововведений, в ряде 

школ проектная и исследовательская деятельность учащихся остается фор-

мализмом, дающим лишь право руководителю образовательного учреждения 

добавить еще один пункт в образовательную программу школы, а также га-

лочку напротив соответствующего пункта в программе развития, а также на-

зываться школой, реализующей инновации в образовании. Многие педагоги 

оказались неготовыми к руководству проектными и исследовательскими ра-

ботами учащихся, так как сами не вполне чётко представляют себе логику 

проведения научного исследования. По сути дела, необходимо рассматривать 

2 аспекта этого вопроса: необходимость методической работы с педагогами 

по повышению их исследовательской компетентности; формирование у 

школьников позиции «учащийся-исследователь», развитие исследователь-

ской культуры с начальных классов. 

Методическая работа в школе имеет некоторую особенность – она ори-

ентирована на решение конкретных, злободневных проблем образовательно-

го процесса в данном образовательном учреждении. Это значит, что знания и 

умения, приобретаемые в ходе этой работы, личностно значимы для учителей 

в аспекте разрешения актуальных затруднений, возникающих в ходе педаго-

гической деятельности. Только в этом случае можно ожидать значительный 

прирост уровня профессиональной компетентности учителей. С уверенно-

стью можно утверждать, что любой образовательный процесс (как обучение 

школьников, так и педагогов) будет эффективным только тогда, когда логика 

его осуществления построена по следующей схеме: возникновение проблемы 

– осознание важности проблемы субъектом познания – понимание необхо-

димости решения проблемы – потребность в определённых знаниях и умени-

ях по решению проблемы [1, с. 95]. Следуя этой логике, целесообразно по-

строить методическую работу следующим образом: 

1. Сформировать творческую группу и провести педсовет на тему 

«Актуальные проблемы образования в современной школе», на котором об-

ратить внимание педагогов на необходимость опоры в ходе педагогической 
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деятельности на программу общеучебных умений, один из вариантов кото-

рой представлен в работе [2, с. 178-199] с дополнениями, предлагаемыми на-

ми в работе [3, с. 16-22]. Эта программа должна стать для школы неким ори-

ентиром, задающим определённую планку результатов образовательного 

процесса на всех этапах обучения ребёнка в школе. Обращение к вышена-

званной программе дает ответы на многие вопросы учителей о причинах воз-

никновения затруднений в педагогической деятельности на уроке, приводя-

щих к низкому уровню удовлетворённости результатами образования роди-

телей, отсутствию мотивации школьников к учению, высокой степени не-

удовлетворенности педагогов результатами работы на уроке (высокие физи-

ческие и душевные затраты при низком уровне отдачи от учащихся). Поиск 

решений существующих проблем в школе неизменно выйдет на необходи-

мость развития у учащихся логических и управленческих умений с началь-

ных классов. Что касается логических умений, то решение этих задач имеет 

интересное решение в виде «логических пятиминуток», успешно применяе-

мых на уроках школ №535, 946, 870, 1945, 1280, 544, 879, школы «Росинка» 

[1]. Проблема развития управленческих умений у школьников несомненно 

приводит педагогов к осознанию необходимости развития у учащихся иссле-

довательской культуры. В связи с этим, выслушиваются предложения педа-

гогического коллектива школы по решению данной задачи, а также пред-

ставляется рабочий вариант (заранее выработанный творческой группой) 

структуры и содержания методической работы, предполагающей разработку 

и обсуждение форм образовательного процесса по целенаправленному разви-

тию исследовательских умений учащихся. Важно отметить, что без вовлече-

ния в данную работу педагогов всех ступеней обучения (начальная, средняя, 

старшая школа) невозможно достичь устойчивого положительного эффекта 

из-за отсутствия систематичности предпринимаемых усилий в этом направ-

лении. Необходимо обсудить и утвердить регламент, процедуры и правила 

совместной работы. В заключении педсовета можно раздать педагогам ин-

формацию о наработках других школ в этом направлении. 



 253

2. Педагоги в течение 2-3 недель проводят анализ полученной инфор-

мации и поиск решений данной задачи в условиях своей школы. 

3. После этого курирующий данное направление работы (заместитель 

директора по научно-методической работе, руководитель инициативной 

группы) организует групповое обсуждение и обмен мнениями, предложе-

ниями. Выбираются наиболее удачные предложения в отношении методиче-

ской работы с педагогами (проблемные курсы, индивидуальные консульта-

ции, семинары и др.) и образовательных форм развития исследовательских 

умений у школьников (элективные курсы для учащихся, интегрированные 

уроки, средства урока, средства системы дополнительного образования). 

Учителям предлагается сформироваться в группы и разработать свои вариан-

ты утверждённой образовательной формы (определить структуру, содержа-

ние). 

4. Через месяц куратор организует обсуждение разработанных вариан-

тов. В ходе обсуждения выбирается наиболее оптимальный для данной шко-

лы вариант; куратором (или консультантом по управлению) вносятся необ-

ходимые поправки, и данная форма принимается к реализации. 

5. По утверждённой структуре образовательной формы педагогами 

разрабатываются и апробируются варианты по всем дисциплинам (учебным 

предметам, секциям дополнительного образования), в результате чего школа 

накапливает банк эффективных образовательных форм развития исследова-

тельских умений у школьников. 

При таком подходе, принятое решение намного успешнее претворяется 

в жизнь, так как учителя с большим желанием реализуют предложенный ими 

самими путь решения проблемы – к минимуму сводится эффект противодей-

ствия принятому решению (когда это решение принимается директивно, 

сверху). 

Следует отметить, что развитие исследовательских умений должно но-

сить системный характер и охватывать все области образовательного про-

странства школы – сюда входит как развитие исследовательской культуры 
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учащихся на уроке, так и во внеурочной деятельности (факультативы, элек-

тивные курсы, система дополнительного образования).  

Считаем необходимым донести до учащихся цели формирования у них 

исследовательских умений: 

На уровне «знание»: знать определение понятий: исследование, проект, 

актуальность, противоречие, проблема, цель, объект, предмет, гипотеза, за-

дача, метод; знать алгоритм проведения исследования; знать основные мето-

ды исследования. 

На уровне «понимание»: объяснить разницу между проектом и исследо-

ванием; устанавливать причинно-следственные связи между видом решае-

мых проблем (а также выдвинутой гипотезой) и выбором используемых ме-

тодов для их решения; 

На уровне «применение»: определять в предлагаемой учителем (или сво-

ей собственной) проблемной ситуации противоречия и формулировать: про-

блему, цель, гипотезу по решению проблемы, задачи, объект, предмет иссле-

дования; составлять план действий (этапы исследования) по решению пред-

лагаемой учителем или своей практической проблемы; выбирать методы, 

адекватные типу поставленной проблемы, выдвинутой гипотезы, давать чет-

кое и логичное объяснение своему выбору; прогнозировать результат дейст-

вий, вырабатывать критерии и показатели достижения запланированного ре-

зультата; координировать свои действия (действия своих коллег по деятель-

ности) для решения исследуемой проблемы; определять сроки выполнения 

исследования и контролировать в их пределах ход выполнения работы; де-

лать выводы по результатам исследования, определять дальнейшие перспек-

тивы исследования в данном направлении; презентовать результаты исследо-

вания; 

На уровне «обобщение и систематизация»: дать характеристику иссле-

довательских умений, определить их место в классификации общеучебных 

умений; вычленить структуру решения проблем; разработать модель реше-
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ния наиболее актуальных для школьника проблем; составить таблицу соот-

ветствия типа решаемых проблем и методов по их решению. 

На уровне «ценностное отношение»: сделать выводы на тему «роль ис-

следовательских умений в жизни человека»; вычленить философский (эколо-

гический, экономический и т.д.) аспект владения исследовательскими уме-

ниями; представить рецензию на публикацию, посвященную исследователь-

ским умениям, оценить позицию автора; указать возможности и ограничение 

применения стандартных моделей решения проблем. 

Заметим еще один важный момент – даже  учителя порой затрудняются 

при выборе (или предоставлении учащимся на выбор) направлений исследо-

вания. Полезным, в этом плане, является использование элементов теории 

решения изобретательских задач, где говорится, что объекты можно исследо-

вать: по признаку «свойства»; по признаку «место»; по признаку «время»; по 

признаку «функция». 

Интересно, что эти направления во многом схожи с направлениями раз-

вития логических умений у школьников [2, с. 178-199], а потому представля-

ется интересным и разумным сочетание развития логических и исследова-

тельских умений у школьников. Возможно, педагогам удастся включить «ло-

гические пятиминутки», предложенные в работе [1], в структуру образова-

тельных форм развития исследовательской культуры учащихся. 

Необходимость разработки системы образовательных форм развития ис-

следовательских умений у школьников средствами урока несомненна – это 

результат осмысления педагогами проблем современной школы. Многие во-

просы (формирование познавательного интереса учащихся к научной дея-

тельности, повышение методической компетентности учителей, разработка 

образовательных форм развития исследовательских умений у школьников на 

уроках и др.) остаются пока недостаточно решёнными. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ УРОВНЕВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ В СИСТЕМЕ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ОТКРЫТОЙ ШКОЛЕ 

Крылова Ольга Вячеславовна, заместитель. директора по УВР Центр образо-
вания № 1852, г. Москва, o.v.krylova@gmail.com. 
В последние годы все большую популярность приобретает модель от-

крытого образования, в структуре которого  дистанционное обучение интег-

рируется в учебный процесс на различных уровнях и ступенях обучения. 

Центр образования № 1852 с 2007 г. принимает участие в проекте «Оказание 

дистанционных консультационных услуг детям из социально-незащищенных 

семей» (http://consult.intschool.ru «Служба консультаций»), организованного 

Центром информационных технологий и учебного оборудования и поддер-

живаемого Департаментом образования г. Москвы.  

Участвуя в качестве потребителей предоставляемых услуг, мы смогли 

детально ознакомиться с особенностями дистанционного обучения. В на-

званных проектах это – индивидуализация обучения посредством on-line свя-

зи с преподавателями (через внутреннюю систему текстовых сообщений и 

посредством голосовой и видеосвязи через Skype). К сожалению, в массовой 

системе образования такой способ дифференциации обучения не подходит, 

т.к. количество учителей при индивидуальном обучении резко превышает 

существующие сейчас нормы по оплате труда.  

Как и большинство современных систем дистанционного обучения, на-

званные проекты реализованы в оболочке Moodle (Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment), которая имеет огромные возможности для 

организации дифференцированного обучения. 

В настоящий момент Россия, как и многие другие страны, стоит на по-

роге перехода общества от индустриального к информационному. Еще со-
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всем недавно статистику интересовало соотношение компьютеров и учащих-

ся в учебном заведении, а сейчас уже речь идет о том, что у каждого учаще-

гося будет личный переносной компьютер. Ряд стран (в том числе и Россия) 

отрабатывает пилотный эксперимент по обеспечению учащихся компьюте-

рами. В такой ситуации важен вопрос, каким образом эти компьютеры будут 

использоваться. Можно, безусловно, обеспечить каждого ученика электрон-

ными копиями привычных учебников. Но это не решит проблему совершен-

ствования учебного процесса, в котором он, безусловно, нуждается. На со-

временном этапе остро встает вопрос о создании полноценных учебных кур-

сов, способных произвести рывок в обучении за счет  учета не только физио-

логических и психологических особенностей учащихся, но и с учетом реаль-

ных учебных возможностей.  

Такая уровневая дифференциация должна обладать следующими свой-

ствами: быть максимально независимой от присутствия  педагога во время 

учебного процесса, т.е. обладать свойствами экспертной системы (в зависи-

мости от уровня знания на конкретном этапе каждого конкретного ученика 

предлагать автоматизированно его дальнейшую траекторию обучения; быть 

универсальной в самом широком смысле этого слова, т.е. предлагать траек-

тории обучения от минимальной до углубленной. При этом возможность ис-

пользования должна быть не менее универсальной в том смысле, что обучае-

мый мог обучаться в системе открытого обучения: как дома, дистанционно, 

так и очно; вести стандартные листы промежуточного контроля как одного 

учащегося, так и всех, обучающихся на курсе. 

Таким образом,  при соединении технологии уровневой дифференциа-

ции с технологиями дистанционного обучения может быть получен резуль-

тат, превосходящий по своим качествам результаты, полученные в рамках 

каждой из названных технологий в отдельности. 

 
ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК АКТУАЛЬНОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
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Волошко  Ирина Григорьевна, директор ГОУ СОШ с углубленным изучением 
английского языка № 1234, заслуженный учитель РФ, г. Москва, 
Борисова Людмила Александровна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры управления образовательными системами МПГУ, г.Москва, borisova-
la@yandex.ru 
Лазарева Людмила Анатольевна, заместитель директора ГОУ СОШ с углуб-
ленным изучением английского языка № 1234 по экспериментальной работе, 
Почетный работник общего образования РФ, г.Москва, lazareva-1234@mail.ru 
Фундаментальной проблемой современного образования является соз-

дание оптимального образовательного пространства, в котором все учащиеся 

достигли бы наивысшего уровня в своем развитии. Система непрерывного 

профессионального образования – ответ на требования современного обще-

ства, возможно, полно раскрыть индивидуальные способности человека и 

сформировать на этой основе компетентную, мобильную личность, способ-

ную сделать профессиональный и социальный выбор, нести за него ответст-

венность и выстраивать свою собственную траекторию образования.  

Модель общеобразовательного учреждения с профильным обучением на 

старшей ступени предусматривает возможность разнообразных комбинаций 

учебных предметов, что и будет обеспечивать гибкую систему профильного 

обучения. Профильное обучение предполагает изучение базовых, профиль-

ных и элективных курсов. Базовые образовательные курсы – курсы, обяза-

тельные для всех учащихся во всех профилях обучения. Профильные обще-

образовательные курсы – курсы повышенного уровня, определяющие на-

правленность каждого конкретного профиля обучения. На профильном уров-

не базовые предметы могут быть представлены совокупностью отдельных 

профильных курсов. Элективные курсы – обязательные курсы по выбору 

учащихся, входящие в состав профиля обучения на старшей ступени школы.  

В 2008 году педагогический  коллектив ГОУ СОШ № 1234 с углублен-

ным изучением английского языка, завершив этап подготовительной работы, 

и принимая во внимание тенденции развития образования, запросы учащихся 

и их родителей,  принял решение о постепенном переходе к модели про-

фильной школы. Партнером школы стала кафедра управления образователь-

ными системами  МПГУ, возглавляемая известным ученым РАО Т.И. Шамо-
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вой.  В 2008-09 учебном году на базе школы была создана экспериментальная 

площадка МПГУ по теме «Психолого-педагогическое сопровождение про-

фильного и предпрофильного образования» (научный консультант – доцент 

Л.А. Борисова). Необходимый и достаточный уровень социальной зрелости  

старшеклассника – это предполагаемый результат педагогического взаимо-

действия участников образовательного процесса, достижение которого пред-

ставляет собой одну из важнейших целей профильного обучения. 
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Раздел 6. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС: СИСТЕМЫ И ПЕРСОНА-
ЛИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ  
 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ В 
УПРАВЛЕНИИ РАЗВИТИЕМ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Нечаев Михаил Петрович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
управления образовательными системами Московского педагогического госу-
дарственного университета, e-mail: mpnechaev@mail.ru 
Поиск оптимальных форм организации воспитательного процесса в об-

разовательном учреждении – рано или поздно – приводит к воспитательной 

системе как высшему уровню такой организации. Система становится сего-

дня ключевым понятием педагогики. 

Понятие «воспитательная система» впервые было введено в педагогиче-

ский научный оборот академиком Л.И. Новиковой и ее научной школой в 

1989 г. За десятилетие после этого под ее руководством была создана целая 

педагогическая теория воспитательных систем, показаны возможности ее 

практического применения. С точки зрения современной теории воспитания, 

воспитательная система – это упорядоченная совокупность компонентов вос-

питательного процесса (целей, субъектов воспитания, их деятельности, от-

ношений, осваиваемой ими среды), дающая общий эффект (С.В. Евтушенко). 

Современная педагогическая наука разработала 9 основных концепций 

воспитания, которые успешно реализуются в практической деятельности об-

разовательных учреждений. Дадим их краткую характеристику. 

1. Системное построение процесса воспитания. Институт теории и ис-

тории педагогики АПН СССР, В.А. Караковский, Л.И. Новикова, Н.Л. Сели-

ванова (г. Москва). Воспитание – это целенаправленное управление процес-

сом развития личности. Главное в нем – это создание условий для целена-

правленного развития человека как субъекта деятельности. Главный меха-

низм воспитания – это функционирование воспитательной системы школы, в 

рамках которой проектируются и создаются наиболее благоприятные усло-

вия для всестороннего развития учащихся. В практике системного воспита-

ния используются такие педагогические средства, как коммунарская методи-

ка, ключевое дело, система традиций (больших и малых). 
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2. Системно-ролевая теория формирования личности ребенка. Н.М. 

Таланчук (г. Казань). Автор называет основные социумы и выполняемые в 

них людьми социальные роли (например, семья – супружеская, отцовско-

материнская, сыновне-дочерняя роли). Осваивая роль в социуме, человек 

приобретает качества, позволяющие ему стать личностью. Таким образом, 

воспитание рассматривается как процесс человековедения, протекающий как 

целенаправленное регулирование освоения личностью системы социальных 

ролей. Механизм воспитания заключается в целенаправленном использова-

нии форм и способов социального наследования посредством оказания педа-

гогической помощи учащимся в освоении и выполнении социальных ролей. 

Осваивая и выполняя эти роли, ребенок сначала интериоризирует сущест-

вующие в обществе социальные ценности, а затем в процессе собственной 

созидательной деятельности их приумножает. 

3. Воспитание как педагогический компонент социализации ребен-

ка. Коллектив ярославских и калининградских ученых (М.И. Рожков – науч-

ный руководитель, Л.В. Байбородова, О.С. Гребенюк, М.А. Ковальчук, С.Л. 

Паладьев, В.Б. Успенский и др.). Воспитание представляется как педагогиче-

ский компонент процесса социализации, который предполагает целенаправ-

ленные действия по созданию условий для развития человека. Создание та-

ких условий осуществляется через включение ребенка в различные виды со-

циальных отношений в учебе, общении, игре, практической деятельности. 

Перспективна та модель воспитания, которая вычленяет социальные аспекты 

и интегрирует их со сферами индивидуальности. Главными «деталями» ме-

ханизма воспитания являются формы, методы и приемы воспитательного 

взаимодействия педагогов и учащихся. От их правильного выбора зависит 

успешность педагогического влияния на процесс социального становления 

школьника, на формирование всех сущностных сфер ребенка. 

4. Формирование образа жизни, достойного Человека. Н.Е. Щуркова 

(г. Москва). Воспитание определяется как целенаправленное, организованное 

профессионалом-педагогом восхождение ребенка к культуре современного 
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общества, как развитие способности жить в нем и сознательно строить свою 

жизнь, достойную Человека. Формируется образ жизни, создаются условия 

для восхождения ребенка к культуре. И главное из этих условий – учитель-

воспитатель как «предъявитель культуры». Механизм воспитания – посте-

пенное, пошаговое движение, индивидуальное восхождение ребенка к куль-

туре благодаря успешному протеканию трех взаимосвязанных процессов: ос-

воения; усвоения; присвоения ценностей человеческой культуры. 

5. Воспитание ребенка как человека культуры. Е.В. Бондаревская (г. 

Ростов) с опорой на концепцию детства психолога В.В. Зеньковского. Воспи-

тание определяется как процесс педагогической помощи ребенку в становле-

нии его субъектности, культурной идентификации, социализации, жизненном 

самоопределении. Именно помощь, но не воздействие с целью… Главным 

элементом личностно-ориентированного воспитательного процесса является 

личность ребенка, сам же процесс предстает в форме последовательных по-

зитивных изменений, результатом которых является личностный рост ребен-

ка. Цель воспитания – это целостный человек культуры. Автор предлагает 

отказаться от практики поиска идеальной модели выпускника школы. Глав-

ное – это размещение человека в культуре. 

6. Педагогическая поддержка ребенка и процесса его развития. О.С. 

Газман (г. Москва), его ученики и коллеги. Развитие ребенка протекает ус-

пешно тогда, когда возникает гармония двух сущностно различных процес-

сов – социализации и индивидуализации. Главный постулат – воспитание 

есть не что иное, как помощь ученику в его саморазвитии. Под педагогиче-

ской поддержкой понимается превентивная и оперативная помощь детям в 

решении их индивидуальных проблем. Два вида цели воспитания – цель как 

идеал и реальная цель. Идеальная цель – формирование гармоничной, все-

сторонне развитой личности. Реальная цель – дать каждому школьнику базо-

вое образование и культуру и на их основе предоставить условия для разви-

тия тех сторон личности, для которых есть наиболее благоприятные субъект-
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ные условия (желания индивида) и объективные возможности семьи, школы, 

общественности, государственной власти на местах. 

7. Самовоспитание школьников. Г.К. Селевко (г. Ярославль). Главную 

роль в становлении личности человека играют процессы саморазвития. Вос-

питание есть в конечном счете самовоспитание (идея Л.С. Выготского). 

Главный целевой ориентир – формирование человека самосовершенствую-

щегося. Главная составляющая содержания воспитания – знания, умения и 

навыки, позволяющие ребенку целенаправленно и результативно вести рабо-

ту по самопознанию, самоутверждению и самореализации своей личности. 

8. Воспитание на основе потребностей человека. В.П. Созонов (г. 

Ижевск). Воспитание трактуется как деятельность педагога, направленная на 

создание психолого-педагогических условий для удовлетворения базовых 

потребностей школьника: в творческой деятельности; быть здоровым; в за-

щищенности, безопасности; в уважении, признании, необходимом социаль-

ном статусе; в смысле жизни; в самореализации; в удовольствии, наслажде-

нии. 

9. Воспитание в адаптивной школе. Кафедра управления развитием 

образовательных систем МПГУ (Т.И. Шамова., Т.М. Давыденко, Н.П. Капус-

тин, П.И. Третьяков, Н.А. Рогачева), Ямбург Е.А. Адаптивная школа – соци-

ально-педагогическая система, приспосабливающаяся к условиям изменяю-

щейся внешней среды. С другой стороны, она сама оказывает обратное воз-

действие на внешнюю среду с целью обеспечения максимально возможного 

соответствия параметров среды существенным характеристикам школы. 

Адаптивная образовательная система – это система, способная каждому уче-

нику помочь достичь оптимального уровня интеллектуального развития в со-

ответствии с его природными задатками и способностями. Генеральная цель 

состоит в создании условий для самостоятельного осознанного выбора каж-

дой личностью своей стратегии поведения, способа существования, направ-

лений самореализации и самосовершенствования в контексте человеческой 

культуры. 
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Разработанные педагогической наукой концепции воспитания являются 

ориентиром, направляющим вектором в практической деятельности образо-

вательных учреждений при моделировании воспитательной системы школы. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЯ К 
СОТРУДНИЧЕСТВУ С СЕМЬЕЙ 

Анненкова Надежда Владимировна, кандидат педагогических наук,  доцент 
кафедры педагогики Курский государственный университет, e-mail:  
FPKKursk@yandex.ru   
Одной из стратегических задач модернизации отечественного образова-

ния является его развитие как открытой государственно-общественной сис-

темы на основе распределения ответственности между субъектами образова-

тельной политики и активизации роли всех участников образовательного 

процесса. В ситуации возрастания взаимной ответственности субъектов об-

разовательного процесса актуализируется необходимость эффективного 

взаимодействия педагогов, детей и родителей (Н.И. Дереклеева, Л.И. Мален-

кова, О.М. Потаповская, Т.А. Фалькович, Н.Е. Щуркова и др.). Особое значе-

ние для эффективной работы образовательного учреждения  имеет определе-

ние педагогических условий практической  подготовки будущего учителя к 

сотрудничеству с семьей. 

В новой философии взаимодействия семьи и образовательных учрежде-

ний лежит идея ответственности родителей за воспитание своих детей, в от-

личие от официально существовавшей в советский период в нашей стране 

политики превращения семейного воспитания в общественное. В настоящее 

время социальные институты призваны оказать помощь, поддержать, сопро-

водить воспитательную деятельность семьи. 

Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений 

семьи и образовательного учреждения. Прежде всего, это относится к поня-

тиям «взаимодействие» и «сотрудничество». Взаимодействие представляет 

собой процесс непосредственного или опосредованного воздействия объек-

тов (субъектов) друг на друга, порождающий их взаимную обусловленность 

и связь. Взаимодействие выступает как интегрирующий фактор, способст-
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вующий образованию структур. Сотрудничество характеризуется как взаи-

модействие на принципах взаимного уважения, полноправности обеих сто-

рон в выборе путей. Процессы взаимодействия, сотрудничества школы и се-

мьи мы рассматриваем, как стремление участников обеспечить взаимопони-

мание и однонаправленность в развитии личности ребенка, мотивов его уче-

ния, ценностных ориентаций, раскрытия его индивидуальности, творческого 

потенциала и т.д.  

Отдельные ученые обращались к проблемам формирования профессио-

нальных умений у студентов педвузов. Интересны исследования, рассматри-

вающие  формирование практической готовности учителя к воспитательной 

работе как результат целостного процесса (Э.З. Бабаев, Е.А. Леванова). Од-

нако, несмотря на усиливающийся интерес к вопросам профессиональной 

подготовки студентов педвузов, процесс формирования практической готов-

ности учителя как субъекта взаимодействия школы и семьи в системе про-

фессионального образования не являлся предметом  пристального изучения. 

Практическую готовность учителя следует рассматривать как состоя-

ние целостного субъекта (обучающегося), которое включает осознанные и 

неосознанные установки, модели вероятного поведения, определение опти-

мальных способов деятельности, оценку своих возможностей в их соответст-

вии с предстоящими трудностями и необходимости достижения определен-

ного результата в своей профессии. Профессиональная готовность, являясь 

новообразованием личности обучающегося, характеризует его субъектное 

отношение к педагогической деятельности. Выступает, как отражающее его 

способность успешно осуществлять образовательный процесс в школе и ха-

рактеризующееся наличием у субъекта определенных компетенций, мотива-

ции, а также  личностных характеристик. Процесс профессионально-

педагогической подготовки учителя к взаимодействию с семьей ученика его 

профессиональное становление как можно полнее должно совпадать с логи-

кой его субъектного развития. В основу образовательного процесса вуза вы-

делены: общеметодологические принципы целостности и гуманистической 
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направленности учебно-профессиональной подготовки специалистов; меж-

дисциплинарного взаимодействия в педагогическом процессе; субъектно-

личностной направленности и рефлексивности профессионального становле-

ния учителя.  

Причины недостатков в профессиональной подготовке студентов буду-

щих педагогов мы видим не только в объеме и не всегда в качестве препода-

вания, а в отсутствии интегративности учебных предметов, форм учебной и 

внеучебной работы, недостаточной теоретической обоснованности програм-

мы практической подготовки, в нарушении единства системного и личност-

но-деятельностного подходов к организации образовательного процесса. Их 

реализация предусматривает соблюдение двух значимых условий. Во-

первых, в содержании практико-ориентированной деятельности будущего 

учителя должны быть отражены перспективные цели педагогического обра-

зования, заключающиеся в непрерывном социально-нравственном общекуль-

турном и профессиональном развитии. Требование времени – это усиление 

воспитательного потенциала образовательного  пространства вуза. 

Для успешного взаимодействия с родителями учащихся, воспитания со-

временного подрастающего поколения, педагог сам должен быть сформиро-

ван как личность, обладать высоким профессионализмом, новым педагогиче-

ским мышлением. Во-вторых, возможность выбора системы педагогических 

средств, стимулирующих социально-активную мотивацию деятельности сту-

дентов, самостоятельное целеполагание и совместное с педагогом решение 

педагогических задач. Программы и планы подготовки учителя, наметив-

шиеся тенденции их совершенствования, содержат на наш взгляд, потенци-

альные возможности, обеспечивающие практическую готовность будущего 

учителя как субъекта воспитательной деятельности и сотрудничества с семь-

ей. Результативность профессиональной подготовки обеспечит систематиза-

ция и интеграция  образовательного процесса, междисциплинарное и меж-

предметное взаимодействие (спецкурс и курсы по выбору, производственная 
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практика, комплексные междисциплинарные формы контроля, научно-

исследовательская работа, опытно-экспериментальная деятельность). 

 
О РОЛИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА  В  ВОЗРОЖДЕНИИ ТРА-
ДИЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ В РОССИИ 

Егорова Любовь Хасановна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
психологии Тамбовского государственного университета, e-mail:  
kpivp@mail.ru 
Зайцев Вадим Львович, директор лицея № 6, г. Тамбов  
Переменам, происходившим в государственной политике России, со-

путствовали изменения в общественном сознании граждан. Российское об-

щество переживает в настоящее время духовно-нравственный кризис. В го-

сударстве отсутствует официальная идеология, а в общественном сознании – 

духовные и нравственные идеалы и ценности. 

Традиционные христианские ценности (после переворота 1917 г.) такие 

как: педагогика уважения старших и совместного труда, любовь и самопо-

жертвование, христианские добродетели: целомудрие, воздержание и само-

ограничение, интерес к отечественной культуре, возвышенные понятия гра-

жданского долга и чести были перечеркнуты и заменены на ложные комму-

нистические идеалы.  

Перестроечный период характеризуется отказом от советских идеалов 

и их последующей заменой на либерально-демократические ценности. На-

шему государству был предложен деидеологизированный стандарт «обще-

человеческих ценностей» в качестве универсального образца идеалов. Сущ-

ность его состоит в приоритете земных интересов над духовными, нрав-

ственными и религиозными ценностями, над суверенитетом государств, над 

патриотическими и национальными чувствами. Общечеловеческие ценности 

гуманизма уживаются с вседозволенностью в удовлетворении своих потреб-

ностей, с западной психологией самоутверждения и развитием творческой 

эгоистической личности на западный манер, пренебрежению ко всему отече-

ственному и исключительным интересам к иностранным языкам и традици-

ям. Средствами массовой информации пропагандируется чуждая нам идеоло-

гия безоценочного отношения и толерантности ко всему и вся. Все происхо-
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дящее можно охарактеризовать словами Ф.Ницше: «по ту сторону добра и 

зла», т.е. на самом деле понятие добра и зла поменялись несколько раз мес-

тами, а попросту отсутствуют, утерян смысл таких понятий как «доброде-

тель», «духовность», «нравственность». Исследователи отмечают, что 

«следствием этого стало то, что совокупность ценностных установок, при-

сущих массовому сознанию (в том числе детскому и молодежному) во мно-

гом деструктивна и разрушительна с точки зрения развития личности, се-

мьи и государства» [1, с. 1].  

Образование в нашей стране может существовать отдельно от воспита-

ния. Кто же осуществляет функции воспитания, если государственные обра-

зовательные и воспитательные учреждения их снижают? Как и всегда веду-

щую роль в процессе воспитания играет среда, которая окружает ребенка. 

Ведущая роль принадлежит семье, а также сверстникам, телевидению и еще 

одному современному «воспитателю» – компьютерным играм. Далеко не 

всегда  родители ограничивают время, которое дети проводят у TV экра-

нов.  Это и понятно, т.к.  телевизор является дополнительным удобством для 

родителей, когда дети находятся как бы «при деле». Но что они увидят и 

впитают, находясь у телевизионных, а также компьютерных экранов? Рекла-

ма навязывает образцы молодежного поведения – татуировки «для настоящих 

девчонок и мальчишек», призывы брать от жизни все и жить ради удовольст-

вия, широкое использование нецензурного сленга, шокирующие театрали-

зованные «откровения» героев различных ток-шоу, и многое другое, наце-

ленное на разрушение нравственности молодых. Сегодня «...беззаконие стало 

законом. Никто уже не опасается и не страшится; никто не стыдится и не 

краснеет, но еще хвалится этим позором, и целомудренные кажутся безум-

ными, а обличающие – нездравомыслящими» (свт. Иоанн Златоуст).  

Смогут ли дети с еще несформировавшимся мировоззрением и системой 

ценностных ориентаций и идеалов устоять перед натиском потока пошлости 

с экранов TV? Есть ли им что противопоставить этой разнузданной пропа-

ганде безнравственности? Мы вправе считать, что холодная война еще не 
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окончена, переместившись на другой уровень – духовный, а поле битвы – 

души молодых людей нашей страны. И они наиболее беззащитны в этой 

борьбе, т.к. государство им не предлагает никакой идеологии, никаких идеа-

лов. Оно молча устранилось от процесса воспитания, отдав TV каналам в 

частные руки, в то время как информационное поле продолжает наводнять-

ся безоценочной, с точки зрения нравственности, обезличенной информаци-

ей. Ведь молодежь – это будущее любого государства, и наблюдается пара-

доксальная ситуация, когда наше государство не заинтересовано в своем бу-

дущем. Другими словами, это удар по национальной безопасности нашей 

страны. 

В этих условиях заброшенности выросло целое поколение молодых. 

Если эта бездуховность и неспособность различать добро и зло интернализо-

ваны нашей молодежью в свою систему ценностей, то наше общество уподо-

билось «человеку безрассудному, который построил свой дом на песке; и 

пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, а налегли на дом тот; и он 

упал, и было падение его великое» (Мф. 7, 26-27). 

В сильном государстве заинтересованы все структуры общества, весь 

народ. Возрождение возможно только при условии восстановления духовно-

го, нравственного и интеллектуального потенциала носителя русской культу-

ры – русского народа. Для России нет другого пути выхода из кризиса в ду-

ховно-нравственной сфере, кроме возрождения самобытной российской ци-

вилизации на традиционных ценностях отечественной культуры. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА 

Тимофеева Ирина Андреевна, педагог-психолог ГОУ СОШ № 71 г. Москва, e-
mail: hkola71@mail. 
В рамках городской программы «Воспитательное пространство округа – 

социальная инфраструктура детства» в нашей школе № 71 начался экспери-
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мент, целью которого стало формирование условий для развития и воспита-

ния творческих и организаторских качеств через систему внеклассной работы 

и школу полного дня. 

Контингент учащихся нашей школы сложный (на внутришкольном уче-

те -10 человек, на учете в ПДН-3 человека, на учете в КВД- 3 человека, 35 де-

тей мы относим к «группе риска»). Кроме этого, в нашей школе учатся дети 

из приюта.  В своей работе мы часто сталкиваемся не только с проблемой на-

рушения учебной мотивации (нежеланием учиться, прогулами), но и с эмо-

циональной депривацией (неумением  сопереживать, отсутствием привязан-

ности). Все это без коррекции приведет к нарушению социализации, поэтому 

одна из важнейших задач нашей работы – преодоление неуспешности и со-

циальная адаптация. Обучение и воспитание невозможно без благоприятной 

психологической обстановки взаимодействия и сотрудничества всех участ-

ников процесса. В основе концепции психологического сопровождения ле-

жит учение Л.С. Выгодского о развитии ребенка, учете зоны ближайшего 

развития. В данной концепции первостепенным является понимание зоны 

ближайшего развития, как зоны совместной деятельности педагога и ребенка, 

доступной и интересной ребенку. Только в этом случае деятельность будет 

творческой, позитивной, формирующей нравственный принцип: «Понима-

ние,  помощь, поддержка». Ребенок, ежеминутно открывающий для себя все 

новые тайны мира, обладает огромным творческим потенциалом: у него сво-

бодное воображение, не скованное правилами и запретами. Как помочь найти 

себя, определить свое место в жизни маленькой личности?  Может быть, от-

веты на этот вопрос мы найдем у Бернарда Шоу: «Единственный путь, веду-

щий к знанию, – это деятельность». Именно в деятельности коллективной  

осуществляется  самовыражение и самораскрытие личности ребенка, акт не 

всегда осознаваемый, но всегда характеризующийся накалом положительных 

эмоций, подъемом нравственных и физических сил, мобилизацией всех  не-

обходимых знаний, усвоенных ранее. 
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В процессе включения детей в различные виды деятельности необходи-

мо учитывать их склонности и способности, поэтому психологическая служ-

ба проводит диагностику индивидуальных способностей с целью выявления 

зоны ближайшего развития. Практика показывает, что дети из неблагополуч-

ных семей и дети «группы риска» не умеют проводить свободное время, не 

терпят одиночества, часто ищут компанию. Наша задача состоит в том, что-

бы в условиях школы полного дня  дать им возможность реализовать свои 

потребности в общении, самоутверждении, личностном росте, социализации. 

Первый этап работы психологической службы включает в себя следующие 

задачи: создание комфортной обстановки в ШПД; научение учащихся  навы-

кам произвольного поведения и сотрудничества. 

На следующем этапе работы задача психологов – помощь педагогиче-

скому коллективу в  осознании особенностей психического развития уча-

щихся, зоны ближайшего развития каждого из них. С этой целью для педаго-

гов проводятся собеседования, индивидуальные консультации, психолого-

педагогические консилиумы, на которых разрабатываются рекомендации для 

работы с детьми. В своей работе, совместно с социальным педагогом, мы 

стремимся воспитать: доброе отношение к другому человеку, способность к 

самоотдаче, творческий подход к жизнедеятельности, способность к свобод-

ному волеизъявлению. Дети имеют возможность выразить свое мнение, со-

гласие или несогласие через социального педагога, психолога, заместителя 

директора по воспитательной работе. Такая демократичность школы делает 

детей открытыми к диалогу, повышает уровень их доверия взрослым, повы-

шает их способность к самоанализу.  

В школе долгие годы действует  молодежный отряд «Авангард», для ко-

торого психологическая служба составила ряд совместных мероприятий пси-

хологического сопровождения таких как, лекции «Индивидуальные особен-

ности младшего подросткового возраста», «Особенности проведения игр с 

детьми», «Знаешь ли ты себя?». В конце года мы проводим круглый стол с 
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лидерами «Авангарда», где подводим итог прошедшего года и намечаем за-

дачи на следующий год. 

При анализе результатов видно, что это направление работы дает воз-

можность формировать лидерские качества и способности, самостоятель-

ность, безконфликтное  взаимодействие, умение противостоять негативным 

социальным влияниям и групповому манипулированию. 

В заключении хотелось бы сказать, что психологическая служба в каж-

дом образовательном учреждении имеет свою специфику психологической 

поддержки, зависящую от контингента учащихся, однако определяющим ус-

ловием развития личности является развивающее общение со взрослыми, ос-

нованное на принципах диалогического взаимодействия, конгруэнтности. 

Решение задач психологического сопровождения не может быть ограничено 

областью взаимодействия психолога с ребенком, но требует организации ра-

боты с педагогами и родителями как участниками учебно-воспитательного 

процесса. Для нас очень важно, чтобы школа была для детей родным и теп-

лым домом, поэтому через совместную деятельность со взрослыми, занятия в 

кружках, тренинги нам удалось уменьшить количество детей «группы рис-

ка», наши дети стали больше любить себя и мир. 

 
СУБЪЕКТНОСТЬ СТАРШЕКЛАССНИКА КАК ОСНОВА ДЛЯ  ЕГО СА-
МОРАЗВИТИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

Белов Александр  Анатольевич, аспирант кафедры непрерывного профессиональ-
ного образования Курского государственного университета, e-mail: 
FPKKursk@yandex.ru 
Рассмотрение понятия «субъектность» связано с анализом категории «субъ-

ект». Классическое  определение субъекта было дано Г.В.Ф. Гегелем, который под 

субъектом понимал человека, познающего внешний мир и активно воздействую-

щего на него в своей практической деятельности. Термин «субъектность» в рабо-

тах А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, А.В. Петровского, В.И. Слободчикова ха-

рактеризуется как принадлежность к деятельному субъекту, автору своих дейст-

вий, которому присущи целеустремленность, четкие ценностные ориентации, са-

моорганизация, направленность на самосовершенствование и саморазвитие. Субъ-
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ектность данными авторами определяется как активность, развиваемая самим че-

ловеком. 

Исходя из этих определений, можно сказать, что субъектность старше-

классника – это состояние личностного развития ученика старшей школы, 

выражающееся в его способности успешно адаптироваться в постоянно из-

меняющуюся образовательную, социокультурную ситуацию, его потребно-

сти в проявлении активности, самостоятельности в организации взаимодей-

ствия с преподавателем, продуктивного педагогического взаимодействия, в 

осознании им ответственности за создание условий своего развития. Субъ-

ектность старшеклассника связана с его способностью превращать собствен-

ную жизнедеятельность, свое образование, в предмет практического преоб-

разования и совершенствования. 

Сущностными признаками этого состояния личности старшеклассника – 

являются его готовность и способность:  управлять своими действиями;  мо-

делировать, планировать способы своей деятельности, взаимодействия; реа-

лизовывать намеченные программы; контролировать ход и адекватно оцени-

вать результаты своих действий, взаимодействий; рефлексировать свою дея-

тельность, деятельность других, взаимодействие. 

Важно, что старшеклассник является субъектом образовательной дея-

тельности, субъектом своего поведения в образовательной ситуации уже в 

силу того, что имеет активное начало, свою позицию, свой индивидуальный 

неповторимый опыт познания, переживаний, отношения, действий, накоп-

ленный за время обучения в школе. 

Следует выделить основные признаки субъектности: 

Самостоятельность – способность к независимым действиям, решени-

ям, проявлению собственной инициативы и в выборе целей, и в выборе спо-

собов их достижения; готовность и способность совершать какие-либо дей-

ствия собственными силами. 
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Активность – стремление человека выйти за собственные пределы, 

расширить сферу своей деятельности и общения, действовать за границами 

требований и ситуации и ролевых предписаний, предпочтений. 

Готовность к выбору как осознание своей ответственности за результа-

ты и последствия своей деятельности, поведения. Личность проявляется в 

способности к выбору. Процесс выбора стимулирует самопознание, ответст-

венность за достигнутый результат, личную причастность  к жизненным об-

стоятельствам через определение своих целей и способов их достижения. 

Самоопределение старшеклассника напрямую зависит от развития субъ-

ектности, т.к. cамоопределение – это центральный механизм становления 

личностной зрелости, состоящий в осознанном выборе человеком своего 

места в системе социальных отношений. Появление потребности в самоопре-

делении свидетельствует о достижении личностью довольно высокого уров-

ня  субъектного развития. 

 
РЕФЛЕКСИЯ – ОСНОВА КУЛЬТУРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ 
УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Олейникова Марина Владимировна, педагог-психолог ГОУ СОШ № 1301, г. 
Москва, e-mail: olejnikowa2006@yandex.ru 
Проблема формирования рефлексивной культуры человека  в современ-

ных социально-экономических условиях является важнейшим направлением 

научных исследований как отечественных, так и зарубежных ученых.  Инте-

рес к этой проблеме не случаен. Никто не может усомниться в том, что реф-

лексивные навыки необходимо развивать как в юношах и девушках, так и в 

людях зрелых, профессионалах в любой сфере занятости, ведь рефлексив-

ность – одна из особенностей человеческого сознания. Специальных мест, 

где этому учат и специальных программ настолько мало, что они не способ-

ны удовлетворить все возрастающие  потребности  в этом виде деятельности.  

А это свидетельство того, что только школа как социальный институт может 

и  должна возложить на свои плечи обязанности по воспитанию  рефлексив-

ной культуры личности.  Кроме того, способность к грамотному и конструк-

тивному отражению является неотъемлемой частью педагогической компе-
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тентности.  Следовательно, любой педагог, действующий или готовящийся к 

этой деятельности, должен развивать в себе рефлексивные способности.  

Профессия учителя можно отнести к духовно опасным, так как право 

оценивать другого эмоционально незрелому человеку дает ощущение собст-

венного превосходства, безграничной власти, сознание   непогрешимости и 

правильности  своих решений и действий. С другой стороны, бытует соци-

альный взгляд на учителя как на человека, не имеющего права на ошибку, 

что затрудняет его профессиональный и личностный рост, ведет к эмоцио-

нальному выгоранию и профессиональной деградации. К.Г. Юнг в своих ра-

ботах отчетливо указывает на то, наиболее важным аспектом в процессе обу-

чения является именно личность учителя, так как может наступить день, ко-

гда ученик повторит не то, чему обучал его воспитатель, а то, чем последний 

является [См.: 6].   

Итоговый результат любой педагогической деятельности – удовлетворе-

ние государственного, семейного и личностного заказа, формирование мно-

госторонне развитой личности, способной достойно реализовывать собст-

венные потребности и своей деятельностью послужить на благо страны. Не-

смотря на то, что особого профессионального отбора при приеме в педагоги-

ческие ВУЗы в настоящее время не существует, требования, предъявляемые 

жизнью к личности будущего педагога вполне конкретны. По мнению отече-

ственных   ученых,  к основным свойствам развитого педагогического созна-

ния   можно отнести диалогичность, дивергентность, гибкость, гуманитар-

ность, интуитивность, креативность, поликультурность, проектность, реф-

лексивность, толерантность, философичность, экологичность. 

Понятие рефлексии возникло в философии и означало процесс размыш-

ления индивида о происходящем в его собственном сознании. Декарт ото-

ждествлял  ее со способностью индивида сосредоточиться на содержании 

своих мыслей, абстрагировавшись от всего внешнего, телесного [См.: 1].  

Джон Локк говорил, что рефлексия – особенная деятельность человеческого 

ума, его свободная активность, которая способна порождать идеи  сил  и 
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причинно связывать все многообразие ощущений и переживаний (идей), 

представленных в сознании. Только в той мере, в которой свободно и непре-

рывно действует рефлексия, внутренний мир человека обладает единством и 

непрерывностью во времени, и только в меру этого единства  и непрерывно-

сти опыта во времени человек имеет в себе личность [См 4]. 

Поскольку в данной работе речь идет о профессиональной рефлексии 

педагога, необходимо отметить, что в акмеологии сформировалось понятие 

рефлексивной компетентности, которая рассматривается   как мета-

компетентность, за счет знания и владения механизмом рефлексии, способст-

вующей адекватному развитию всех других видов профессиональной компе-

тентности. Рефлексивная компетентность, по определению С.Ю. Степанова 

[См. 5], – это «профессиональное качество личности, позволяющее наиболее 

эффективно и адекватно осуществлять рефлексивные процессы, реализацию 

рефлексивной способности, что обеспечивает развитие и саморазвитие, спо-

собствует творческому подходу к профессиональной деятельности, достиже-

нию ее максимальной эффективности и результативности».  

При работе с родителями учителю необходимо помнить, что каждый се-

мейный уклад имеет свои традиции, в основе которых лежат ценности, при-

сущие данной семье. Невольно мы сопоставляем чужие ценности с   собст-

венными, принимая свои за истину.  Нужно помнить, что у нас нет права на-

вязывать свое мировоззрение, занимать авторитарную, довлеющую позицию 

по отношению к взрослым, состоявшимся людям, даже если их жизненные 

принципы чужды нам. Прессинг рождает только противодействие, и комму-

никация будет нарушена. Важно проявить педагогическую чуткость и дели-

катность, постараться посмотреть на мир глазами тех людей и найти точки 

пересечения или близости позиций. Это и будет основой для конструктивно-

го взаимодействия с семьей. 

Интересен опыт немецких коллег из города Мюнстера, которые приме-

няют методику «Магический круг» для совместной рефлексии педагога с 

учениками. Это часть обычного учебного процесса, ежедневно на такое 
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взаимодействие используется 15 минут от одного из уроков, на протяжении 

всей начальной ступени обучения. В результате этого как школьники, так и 

педагог учатся глубоко понимать и принимать свои ощущения, чувства, соб-

ственное восприятие мира, у них формируется и развивается социальная и 

личностная компетенция. Таким образом, можно говорить о развитии реф-

лексивной культуры, которая становится неотъемлемым содержанием само-

сознания человека.   

Подводя итог, уместно будет отметить, что рефлексивная деятельность 

учителя способствует развитию навыков отражения у всех участников обра-

зовательного процесса. Формируя рефлексивную компетентность учащихся, 

мы закладываем основу для будущей профессиональной и личностной ус-

пешности наших воспитанников. Можно предположить, что воспитание реф-

лексивной культуры родителей позволит им избежать отдельных сложностей 

во взаимоотношениях с детьми в кризисные периоды, в моменты принятия 

важных семейных решений. Достижение взаимопонимания в семье неизмен-

но способствует повышению качества образовательного процесса и созданию 

психологически безопасного климата в школе. Именно рефлексия лежит в  

основе для конструктивного взаимодействия между учителем и семьей, учи-

телем и учениками, учениками и родителями. 
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Сегодня многие разделяют мнение о том, что кадетское образование 

нельзя рассматривать узко, только как путь подготовки к военной службе. 

Кадетское образование призвано обеспечить комплексное развитие личности, 

в его основе лежит общеобразовательная программа, а военная подготовка 

дается в рамках дополнительной программы. В этой связи актуален опыт мо-

сковских кадетских учреждений, ушедших от военизации и делающих ос-

новной упор на подготовку ребят к государственной службе, давая им воз-

можность по окончании учебного заведения самим выбирать ее гражданскую 

или военную составляющую. В кадетских школах кроме общеобразователь-

ных предметов воспитанники изучают основы военной службы, основы об-

щей культуры, в учебных планах увеличено количество часов на учебный 

предмет «Физическая культура».  

Таким образом, кадетское образование мы понимаем, прежде всего, как 

высокую мотивацию кадет к учению и воспитанию, наличие учителей и офи-

церов-воспитателей, владеющих теоретической базой и образовательными 

технологиями, адекватными задачам обучения в кадетских образовательных 

учреждениях. 

Организация процесса обучения и воспитания в кадетских образова-

тельных учреждениях в большой степени зависит от особенностей межлич-

ностного взаимодействия педагогических работников: учителей-

предметников, офицеров-воспитателей, педагогов дополнительного образо-

вания. Взаимные связи и отношения складываются не только на основе про-

изводственной деятельности, но и под влиянием реальных условий жизни: 

политических, психологических, нравственных и др. Людей сплачивают об-

щие интересы, идеи, цели, нравственные нормы и принципы. Однако наряду 

с солидарностью в трудовом коллективе возникают и конфликтные ситуации. 

Главная стратегическая цель кадетского образования – воспитание гра-

жданина-патриота. Но каждая группа педагогического коллектива ставит пе-

ред собой свои цели и может уделять  большее внимание их достижению. 
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Музыканты-педагоги считают, что Музыкальный кадетский корпус 

должен готовить будущих профессиональных музыкантов: исполнителей во-

енных духовых оркестров, военных дирижеров и т.д. Одна из главных задач 

для музыкантов – создание духового оркестра, ансамблей, исполнителей, 

способных достичь высоких результатов. Основным направлением работы 

является концертная деятельность.  

Офицеры-воспитатели ставят перед собой цель создать основу для под-

готовки воспитанников к осознанному выбору профессии служения Отечест-

ву на гражданском и военном поприще. Программа «Основы военной служ-

бы» направлена на освоение воспитанниками знаний истории Вооруженных 

сил России, об обороне Государства, о воинской обязанности граждан, основ 

тактики, правовых и морально-психологических основ военной службы, ос-

нов огневой подготовки, военной топографии, военно-медицинской подго-

товки, безопасности военной службы; овладение практическими умениями и 

навыками строевой подготовки; военно-прикладных видов спорта. 

Люди, работающие в школе различны между собой, по-разному воспри-

нимают ситуацию, в которой они оказываются, по-разному видят общую 

цель. Различие в восприятии может привести к конфликтным ситуациям в 

организации. Для разрешения и предупреждения организационных конфлик-

тов мы считаем необходимым формирование и развитие организационной, 

корпоративно-профессиональной культуры образовательного учреждения. 

 
 


